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Л Е Н И Н Г Р А Д

ПРЕДИСЛОВИЕ
При осуществлении грандиозного Сталинского плана полезащит
ного лесоразведения в степных и лесостепных районах европейской
части СССР лесоводам придется встречаться с различными заболе
ваниями древесных пород и кустарников.
Д ля быстрой ликвидации появившихся заболеваний и для пред
упреждения развития новых необходимо прежде всего уметь
быстро и точно определить причину заболевания, так как от этого
зависит выбор соответствующих мероприятий. Так, меры борьбы
с грибными заболеваниями отличаются от мер, применяемых при
бактериальных, вирусных и особенно непаразитных заболеваниях;
заболевания, вызываемые мучнисторосяными грибами, требуют дру
гих мер борьбы, чем вызываемые ржавчинными грибами, и т. д.
Определить болезнь растения можно двумя методами. Наиболее
точен метод определения болезни по ее возбудителю. Этот метод,
однако, отличается трудоемкостью, так как требует сложного ми
кроскопического исследования в специально оборудованных л а 
бораториях, что доступно только квалифицированному специалисту,
знающему систематику низших растительных организмов и вла
деющему техникой микроскопического исследования.
Второй метод определения болезней основывается на внешних
признаках больного растения. Он более прост и не требует спе
циальных знаний, однако не так точен, как первый.
Можно применять и третий метод — комбинированный. В основу
его положен метод определения по внешним признакам в сочета
нии с первым (по возбудителю) только в затруднительных случаях.
Определителей болезней растений по внешним признакам не
много (Кирхнера, Ростовцева, Андреева и др.). Наиболее подроб
ным и совершенным является «Определитель болезней растений по
внешним признакам», составленный Л. С. Гутнер, Т. Л. Доброзраковой, А. С. Летовым и К. М. Степановым, под редакцией
проф. Н. А. Наумова (1937). Однако все эти определители состав
лены для болезней сельскохозяйственных растений и не могут
быть использованы, за редким исключением, для определения бо
лезней древесных пород и кустарников, разводимых в полезащит
ных полосах.
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Это и побудило нас приступить к составлению определителя,
столь необходимого работникам полезащитного лесоразведения.
Мы остановились на комбинированном методе, как более
точном.
Д ля определения болезни по нашему определителю необходимо
знание фитопатологии в объеме курса высшего учебного заведения,
например, учебника «Лесная фитопатология» проф. С. И. Ванина.
Учитывая это, ссставители не приводят сведений по морфологии
и систематике организмов (грибов, бактерий, вирусов), вызываю
щих болезни растений.
Определением болезни растения мы называем установление при
чины, ее вызвавшей. В результате определения приводятся название
болезни на русском языке (мучнистая роса, пятнистость, ржавчина
и пр.) и название организма, вызвавшего заболевание, на латинском
языке, а в случае установившегося русского названия — и на рус
ском (сосновая губка, дубовая губка и пр.).
Таблицы для определения болезней составлены по дихотомиче
ской системе. Определение начинается с первого пункта таблицы,
обозначенного цифрой 1, в котором указывается один или не
сколько основных признаков болезни.
Если признаки определяемой болезни подходят к указанным
в пункте 1, переходят к пункту 2; если признаки не подходят,
обращаются к пункту, обозначенному цифрой в скобках рядом
с номером первого пункта и т. д. В конце концов в каком-то пункте
находят нужное название болезни и ее причину.
В некоторых разделах первый пункт обозначен буквой А. Если
признак по этому пункту не подходит, то переходят к пункту Б.
Дальнейшее определение в обоих случаях идет но пунктам, с ци
фровыми обозначениями, начиная с первого. Названия болезни и ее
возбудителя занумерованы римскими цифрами.
Д ля пояснения наиболее неясных болезней и вызывающих их
причин даются схематические рисунки.

О П РЕД ЕЛ И ТЕЛ Ь ПО ПОРОДАМ
АБРИКОС 1 (Prunus arm eniaca L.)
1(7). Поражены цветы и плоды
2(3). Цветы внезапно буреют и увядают, оставаясь висеть на вет
вях вместе с увядшими листьями
I. Бактериальный ожог — Bacillus am ylovorus Trev. (каран
тинный объект)
3(2). Поражены плоды. Пятнистость плодов
4(5). На плодах округлые, неправильной формы пятна, белеющие
при засыхании, вдавленные, с охряно-бурой каймой
II. Пятнистость плодов — Phoma armeniacae ThUm.
5(6). Пятна беловатые, вдавленные, с темным ободком; на пятнах
расположенные концентрически подушечки. Конидии про
долговатые, длиной 16— 17 и
III...........................Gloeosporium lacticolor Berk.
6(5). Пятна коричневые или зеленоватые, вдавленные, с дым
чатыми дерновинками. Конидии яйцевидные, коричневые,
с одной-тремя поперечными, а иногда и продольными пе
регородками, размером 28—42 X 13— 16 и., с перетяжками
IV...........................Stigm ina Briosiniana Fanettl.
7(1). Поражены другие органы
8(11). Поражены листья
9(10). На листьях мелкие буроватые или темнобурые кучки уредои телейтоспор
V. Ржавчина — Tranzchelia (Pucclnia) pruni-spinosae Pers.
(эцидии на видах Anemone)
10(9). Листья утолщены, поверхность их неровная, искривленная,
как бы курчавая; пораженные места приобретают красно
вато-желтую или желтую окраску. Сумки гриба, располо
женные слоем, при созревании прорываются из листа на
ружу, покрывая его беловатым налетом
VI. Курчавость листьев — Taphrina deform ans Tul.
11(13). Поражены побеги
1 См. также «Вишня».

12(11). На пораженных побегах выпуклые ложа гриба. Пластинка
грязно-беловатая. Устьице одно. Стилоспоры размером
6—9 X 1 - 5 —2 ц, согнутые, выходящие в виде красноватых
ленточек
VII. Засыхание побегов — Cytospora cincia Sacc.
13(11). Поражены ветви и ствол
14(15). Кора участками краснеет, размягчается, вздувается и рас
трескивается; из трещин вытекают молочно-белые, позднее
чернеющие капли — экссудаты бактерий; засыхая, кора
сморщивается и отделяется от древесины
I. Бактериальный ожог — Bacillus amylovorus Trev.
15(14). Кора буреет, вдавливается и отделяется от здоровых уча
стков концентрическими трещинами; на пораженной коре
образуются черные бугорки — пикниды гриба, придающие
коре мелкобугристый вид; впоследствии кора чернеет, ссы
хается и отваливается, обнажая почерневшую древесину
VIII. Черный рак — Sphaeropsls malorum Peck. (Сумчатая
стадия — Physalospora cydoniae A m .)
АКАЦИЯ БЕЛАЯ (Robinia pseudoacacia L.)
1(7). Поражены листья
2(3). Листья покрыты пятнами. Пятнистость листьев
3(4). Пятна коричневые или зеленовато-желтоватые. Стилоспоры
нитевидные, извилистые, размером 70— 1 2 0 X 3 is с 5— 10
перегородками
I............................ Septoria astragali Desmaz.
4(5). Пятна темнобурые, кругловатые
II................................Fusarium Vogelii P. Henn.
5(6). Пятна многочисленные, темнокоричневые, угловатые
III................................Ectostrom a robiniae Cast.
6(5). Пятна желтоватые, неправильной формы. Пикниды мелкие,
разбросанные. Стилоспоры размером 25—40 X 2,5—3,5 ц,
прямые или согнутые, без перегородок
I V........................Septoria robiniae Desmaz.
(Сумчатая стадия — Mycosphaerella robiniae Siern).
7(1). Поражены ветви и побеги
8(9). Ветви и побеги засыхают. Засыхание ветвей
9(10). На ветвях маленькие, шаровидные пикниды. Стилоспоры ци
линдрические, размером 8 X • !А
V....................... Phoma Fuckelii Sacc.
(Сумчатая стадия — Caelosphaeria cupularis Karst.)
10(11). Пикниды приплюснутые, скученные. Стилоспоры яйцевид
ные, темнокоричневые, размером 22 X 12 |1, с перетяжкой
V I......................... Diplodia profusa D. N.
(Сумчатая стадия — Cucurbitaria elongata Grev.)
11(12). Пикниды размером 250—300 ц, расположены линейными
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группами. Стилоспоры размером 17—2 2 X 8 —9 is с тремяпятью перегородками
VII.......................... Hendersonia pseudoacaciae Ell. et Barth.
(syn. Hendersonia robiniae West.)
12(13). Пикниды неопределенными группами. Стилоспоры продолго
вато-эллипсоидальные, размером 23—28 X 6—8 ;i, с тремяпятью поперечными и одной продольной перегородками
VIII...........................Camarosporiutn pseudoacaciae Brun.
13(14). На ветвях черные, про
долговатые подушечки.
Конидии неправильной
формы:
грушевидные
или булавовидные, раз
мером
25—35 X 8 -— 12 |л, с тремя-пятью
поперечными и одной
продольной перегород
ками, с перетяжками,
коричневые
I X......................
Steganosporium
robiniae
Jacz.
14(13). На ветвях беловатые,
желтоватые или кра
сноватые
маленькие
дерновинки.
Конидиеносцы несут по одной
яйцевидной
конидии
размером
25 X 12 :1
о
X.......................... Oedocephalum glotnerulosum
(B ull.) Sacc.

/0

sr.

АКАЦИЯ Ж ЕЛТА Я
(C aragana arborescens Lam.)
А(Б). Поражены сеянцы
1(2). Основание стволика утон
чено, потемнело, рас
тение склоняется к зем Рис. 1. Споры грибов из рода Fusarium:
ле и усыхает снизу вверх. а - макроконидии; 6 —микроконидии; в —хлами
доспоры
Во влажную погоду у
шейки корня, сеянца по
является войлочек белой грибницы или слизистые подушечки,
содержащие многочисленные продолговатые, заостренные
на концах, иногда серповидно-изогнутые, бесцветные кони
дии с несколькими поперечными перегородками (рис. 1).
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusarium sp.
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2(3). Стволик у шейки корня потемнел и потерял упругость, расте
ние склонилось к земле. Во влажную погоду на потемнев
шей части стволика образуются серые или грязновато-зеленые дерновинки, содержащие крупные булавовидные или
бутылковидные конидии оливкового цвета с несколькими
поперечными и продольными перегородками, сидящие це
почками на одиночных или собранных пучками конидиеносцах оливкового цвета
II. Полегание сеянцев — Alternaria sp.
3(2). Основание стволика почернело; сеянец желтеет и иногда по
легает. Грибницы у шейки корня нет
III. Опал шейки (вызывается действием прямых солнечных
лучей)
ЕЦА). Поражены молодые или взрослые растения
1(15). Поражены листья
2(14). Листья покрыты пятнами. Пятнистость листьев
3(10). Пятна гладкие, разного цвета и формы
4(5). Пятна желтоватые, неопределенных очертаний, часто распо
ложены по периферии листа или захватывают значительную
часть листовой пластинки. Нижняя поверхность кажется
серой от большого количества полупогруженных черных
пикнид. Стилоспоры узкие, цилиндрические или булаво
видные, согнутые, с одной поперечной перегородкой, бес
цветные, размером 32—35 X 2,5—3,5 ц. Листья желтеют
и осыпаются. Кустарник часто уже в конце июля почти
совершенно теряет листву
IV................................Septoria caraganae Henn.
, 5(6). Пятна беловатые, с коричневой каймой и скученными чер
ными точечными пикнидами. Стилоспоры овальной формы,
коричневатые, размером 5—6 X 3,5 ц.
V .......................... Phyllosticta gallarum Th.
6(7). Пятна светлокоричневые или сероватые, с точечными чер
ными пикнидами на нижней стороне. Стилоспоры цилин
дрические, размером 3—4 X 1 — 1,5 ц, бесцветные
V I............................. Phyllosticta Borszczow ii Th.
7(8). Пятна беловатые, с черной выпуклой каймой по краю, непра
вильной формы, мелкие, с точечными черными пикнидами
на верхней стороне. Стилоспоры продолговато-яйцевидные,
размером 5—7 X 2,5—3,5 ц, бесцветные
VII................................Phyllosticta spaethiana All. et Syd.
8(9). Пятна бледноватые, с темнокоричневым ободком, округлые,
диаметром 2—5 мм, а иногда и более, со скученными чер
ными или темносерыми точечными пикнидами на верхней
стороне. Стилоспоры цилиндрические с закругленными кон
цами, прямые или согнутые, размером 8— 1 0 ,5 X 3 ,5 —4 ц
(до 1 4 X 4 ц), с перетяжкой и одной, реже, двумя попереч
ными перегородками, бесцветные
V II I.......................... Ascochyta Borjomi Bond.
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9(8). Пятна коричневато-желтые, с более темной узкой каймой,
мелкие, неправильной формы, часто сливающиеся, с темнокоричневыми или черными крупноточечными пикнидами,
Стилоспоры продолговато-овальные, размером 5—8 X 2—
—5 ц, вначале бесцветные, затем светлооливковые. Пора
женные листья усыхают с периферии
IX................................Coniothyrium ollvaceum Bon.
10(12). Пятна припухшие
11(10). Пятна выпуклые, черные, окруженные ободком пожелтевшей ткани листа. Стилоспоры цилиндрические, бесцветные,
размером 20 X 3 ц
X.......................... M elasmia caraganae Th.
12(10). Поражение иного вида
13(10). На нижней поверхности листьев коричневые или темноко
ричневые подушечки, расположенные концентрическими
кругами или сливающиеся. Летом подушечки содержат ко
ричневые уредоспоры шаровидно-овальной формы, размером
19—32 X 17—24 [а, с мелкими шипами и тремя—пятью по
рами, осенью — бурые или светлобурые телейтоспоры не
правильно-округлой или обратнояйцевидной формы, разме
ром 19—2 8 X 15—22 ц, с бородавчатой оболочкой и ко
роткой ножкой. Листья желтеют
XI. Ржавчина — Uromyces cytlst (Stra u ss) Schrdt.
14(2). На листьях белая паутинистая грибница с порошистой по
верхностью. Осенью на поверхности налета вначале ж ел
тые, затем черные точечные клейстокарпии диаметром
около 2 мм с 10— 12 лучевидными придатками, отходящими
от экватора. В каждом клейстокарпии около 20 сумок яйце
видной формы с двумя-тремя овальными золотисто-желтыми
спорами размером 38—50 X 16—25 ц каж дая
X. Мучнистая роса — Phyllactlnia suffulta Sacc.
15(1). Поражены ветви или стволик
16(22). Поверхность ветвей покрыта бугорками. Усыхание ветвей
17(18). Бугорки равномерно распределены по поверхности ветви,
часто сливаются по два-три вместе, с прижатым овальным
или округлым основанием и продольной трещиной на вер
шине, из которой выступает коричневато-черная верхушка.
Споры студенистые, оранжево-красные, выходящие желто
вато-коричневыми тяжами
X I................................Cytospora ruthenica Petr.
18(19). Бугорки неравномерно разбросанные, черные, слабо высту
пающие, очень мелкие, точечные. Стилоспоры цилиндрически-веретенообразные, прямые или согнутые, каштаново
коричневого цвета, с более светлыми конечными клетками
и семью поперечными перегородками
XII................................Hendersonia septem -septata Vesterd.
19(20). Бугорки преимущественно на тонких побегах. Пикниды
удлиненные, размером 150—250 X 80 ц. Стилоспоры светло
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20(21).

21(20).

22(16).
23(22).

желто-коричневого цвета, размером 9— 1 2 X 2 ,5 jt, с рднойтремя поперечными перегородками
XIII................................Hendersonia caraganae Oud.
Бугорки многочисленные, мелкие (1—3 мм), скученные пс
нескольку штук и слабо выступающие черной верхушкой
из вытянутых в поперечном направлении трещин коры. Сти
лоспоры темнокоричневые, размером
14—2 2 X 9 — 12 ц,
с тремя-пятью поперечными и одной-двумя продольными
перегородками
XIV................................Camarosporlum caraganae Karst.
Бугорки крупные, выступают из поперечных трещин коры
в виде шероховатых бородавок коричневого или темноко
ричневого цвета. Споры округло-веретенообразные, одно
стороннеутонченные, размером 28—31 X Ю— 12
с семью
поперечными и одной продольной перегородками, коричне
ватые. В древесине белая периферическая гниль
X V................................Cucurbitaria caraganae Karst.
Иные признаки
На ветвях распростертые плодовые тела гриба с оттяну
тыми в виде шляпок краями. Верхняя поверхность шляпок
белая, волосистая, с концентрическими кругами, кожистая.
Нижняя поверхность (гименофор) имеет вид вначале сет
чатых или трубчатых выступов белого цвета, позднее удли
няющихся, расщепляющихся п принимающих форму шипов.
Споры овально-округлые, размером 4—6 X 2 :1, бесцветные.
В древесине белая периферическая гниль
XVI. Гниль ветвей — Irpex lacteus Fr.

АЛЫЧА (Prunus divaricata Ledb.)
1(7). Поражены листья
2(3). На листьях редкий паутинистый налет серовато-белого цвета,
с мучнистой поверхностью; осенью на нем образуется мно
жество точечных черных шариков (клейстокарпиев), содер
ж ащ их по одной сумке с восемью овальными спорами. Мо
гут быть поражены такж е зеленые побеги
I. Мучнистая роса — Podosphaera tridactyla De Вагу.
3(4). Признаки иные
4(5). С обеих сторон листьев толстые, блестящие, как бы лакиро
ванные округлые пятна красного цвета. На нижней стороне
пятен точечные отверстия гшкнид (хорошо заметные в лупу).
Стилоспоры тонкие, крючкообразноизогнутые, бесцветные,
размером 25—3 0 X 1 — 1,5 *•-, одноклетные
II. «Ожог» листьев — P olystigm ina rubra Sacc.
[Сумчатая стадия — Potystigina rubrum (P ers.) DC.]
5(6). Другие признаки
6(5). На нижней стороне листьев (реже на верхней) мелкие, бурые
или темнобурые, порошащиеся кучки из уредо- и телептоспор. Уредоспоры светлобурые, продолговато-яйцевидные,
К)

7(9).
8(7).

9(7).
10(11).
11(12).

12(11).

с утолщенной на вершине и шиповатой оболочкой. Телейто
споры каштаново-бурые, двухклетные, с шиповатой оболоч
кой, сильно перетянутые в середине. Листья засыхают
и преждевременно опадают
III. Ржавчина — Tranzschelia (Puccinia) pruni-spinosae Pers.
Поражены ветви
На ветвях кустистые или метельчатые образования, состоя
щие из большого количества густо растущих мелких, тонких,
слаборазвитых веточек
IV. Ведьмины метлы — Taphrina insltltlae Sadeb.
Поражен ствол. Гниль ствола
На стволе плодовые тела грибов
Плодовые тела копытообразной формы, многолетние, твер
дые. Верхняя поверхность темносерая, желтовато-коричневая, иногда черная, с концентрическими бороздками. Внут
ренняя ткань ржаво-коричневая, твердая. Нижняя поверх
ность трубчатая, сероватая или коричнево-бурая. Трубочки
короткие (0,5 см), расположены несколькими слоями, с очень
мелкими округлыми порами. Споры округлые, размером
5 —6 X 4 —5 ц, бесцветные
V. . . . . .
. Fomes igniarius (L.) Gill, (ложный тру
товик)
Плодовые тела копытообразные или округлые, желвакооб
разные, с широким основанием, полураспростертые, часто
черепитчато расположенные. Шляпка твердая, деревяни
стая; верхняя поверхность ее вначале гладкая, позднее,
растреснутая, матовая, сероватого, серо-бурого и даж е
почти черного цвета; край тупой или вздутый, рыжеватого
и ржаво-серого цвета, бархатистый; нижняя поверхность
трубчатая, ржаво-коричневая. Трубочки короткие, располо
жены слоями и образуют большую часть плодового тела,
с мелкими, округлыми, реже, овальными, порами. Споры
почти шаровидные или широкоэллипсоидальные, бесцветные
или слабоокрашенные, размером 4,5—6 X 4—5 ц. В древе
сине белая гниль с бурым кольцом по краю
VI
Fomes fulvus (Scop.) Gill.

БЕРЕЗА (Betula Tournet.)
А(Б). Поражены сеянцы
1(2). Основание стволика и корешок побурели, растение полегло
на землю. Во влажную погоду на побуревшей части ство
лика у шейки корня образуется белая или розоватая гриб
ница, содержащ ая множество продолговатых, серповидно
изогнутых бесцветных конидий с одной или несколькими
поперечными перегородками (см. рис. 1 на стр. 7)
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusarium sp.
2(3). Признаки те же, что и в предыдущем пункте, но появляю
щаяся во влажную погоду грибннца имеет вид серых или
11

3(1).

Б(А).
1(17).
2(12).
3(4).

4(5).

5(6).

6(7).

7(8).

8(9).

9(10).
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грязновагго-зеленых дерновинок, состоящих из одиночных
или расположенных пучками оливковых конидиеносцев
с цепочками крупных булавовидных или бутылковидных
конидий оливкового или коричневатого цвета, с несколь
кими поперечными и продольными перегородками
II. Полегание сеянцев — Alternarla sp.
Признаки те же, что и в предыдущих пунктах, но грибницы
с характерными для Fusarium и Alternarla конидиями не
образуется
III. Опал шейки (вызывается действием прямых солнечных
лучей)
Поражены молодые или взрослые растения
Поражены листья
На листьях пятна с точками пикнид или подушечки. Пят
нистость листьев
Пятна округлые, оливкового или темнокоричневого цвета на
верхней поверхности листьев. На пятнах черные точечные
подушечки с бесцветными, цилиндрическими или булаво
видными конидиями размером 13— 1 8 X 2 р.
I V............................Gloeosporium betulae Mont.
Пятна ржаво-коричневатые с неясными расплывчатыми
краями, преимущественно округлые, до 10 мм в диаметре,
с красновато-охряными мелкими подушечками. Конидии
яйцевидной формы, бесцветные
V.......................... Gloeosporium betullnum West.
Пятна коричневые, мелкие, сливающиеся, ограниченные жил
ками и проходящие на обе стороны листа. На нижней сто
роне пятен точечные скученные пикниды. Стилоспоры пря
мые, с утолщениями на концах, размером 2,5—3,5 X
X 0,5— 1 |i, бесцветные
V I..............................Phyllosticta betulae Oud.
Пятна охряные, округлые, мелкие. Стилоспоры очень узкие,
цилиндрические, согнутые, размером 30—3 4 X 1 .5
бес
цветные
VI I.....................................Septoria betulae West.
Пятна желтые, расплывчатых очертаний, с черными точками
псевдопикнид. Стилоспоры цилиндрические, размером 14—
—22 X 2—2,5 ;а, с тремя поперечными перегородками
и ресничками, длиной 10— 15
на концах
VIII................................Discos la artocreas (Tode) Fr.
Пятна темнокоричневые, лучистые, неправильной формы,
с плоскими темнокоричневыми сливающимися подушечками
на верхней поверхности. Конидии продолговатые, размером
17—2 2 X 8 — 10 jjl, с перетяжкой, бесцветные
IX................................M arssonta betulae Sacc.
Пятна очень мелкие, желто-коричневые, часто точечные, сли
вающиеся, отчего весь лист выглядит иногда желто-ржавЫм. На нижней стороне листьев большое количество оран

10(11).

11(10).

12(13).

13(12).
14(15).

15(16).

16(15).

17(41).
18(33).

жевых подушечек, иногда почти сплошь покрывающих всю
поверхность листа и состоящих из уредоспор гриба. Уредоспоры оранжево-желтые, удлиненно-клиновидные, мелко
шиповатые, закругленные с обеих сторон. Листья усыхают
X......................M elatnpsoridium betulae Arth. (Ржавчина)
Пятна темные, лучисто-округлые, часто на черешках ли
стьев. Спороношение мало заметно. Конидии продолгова
тые, размером 15—2 4 X 5 —9 ц, двуклетные (реже трехклетные), с перетяжками, темноокрашенные
X I.............................. Fuslcladium betulae Aderh.
(Сумчатая стадия — Venturia ditrlcha Karst.)
Пятна черные, блестящие, шероховатые, слабоприпухшие,
корковидные, размером около 0,5 мм, иногда сливающиеся.
Споры овальные, светлозеленые, размером 14 X 5 с пере
городкой выше середины, без перетяжки
XI I...............................Dothldella betulina Sacc.
На листьях белый паутинистый налет грибницы с порошистой поверхностью. Осенью на налете клейстокарпии
в виде мелких крупинок черного цвета. К аж дая крупинка
имеет 10— 12 лучистых придатков, отходящих от ее эква
тора. Сумкоспоры овальной формы, золотисто-желтого цвета,
размером 38—50 X 16—25 ц
XIII. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc.
На листьях вздутия и складки
На листьях красноватые вздутия и складки; на верхней
поверхности последних слой цилиндрических сумок разме
ром 44—8 0 X 14—30 ц. Споры округлые, почкующиеся
в сумках
XIV. Деформация листьев — Taphrina carnea Joh.
На листьях мелкие пузыревидные вздутия, с беловатым или
желтоватым восковатым налетом на верхней стороне, пред
ставляющим собой слой сумок гриба. Сумки цилиндриче
ские, книзу суживающиеся, размером 25—3 0 X 8 — Ю is
с короткой толстой ножкой, входящей клином между клет
ками эпидермиса. Споры шарообразные, диаметром 3—4 ц,
бесцветные, многочисленные
XV. Деформация листьев — Taphrina betulae Joh.
Листья волнообразно изогнутые, желтеющие, с сероватым
восковатым налетом на нижней стороне, состоящим из слоя
сумок. Сумки цилиндрические, книзу суживающиеся, с
клиновидно входящей между клетками эпидермиса нож
кой. Споры шаровидные, бесцветные, диаметром 3—4 ц,
многочисленные. Ветви сильно ветвятся, образуя шарооб
разные клубки
XVI. Ведьмины метлы — Taphrina turgida Sadeb.
Поражены ветви или поросль. Засыхание ветвей
Кора покрыта бугорками или бородавочками различного
цвета и величины
13

19(20). Бугорки редко расположенные, плоско-конические, с округ
лым основанием, выступают из поперечных трещин коры
блестящей верхушкой черного или темносерого цвета. Сти
лоспоры бесцветные, удлиненно-цилиндрические, слабосог
нутые, размером 5 X 1 I1
XVI I................................Cytospora horrida Sacc.
(Сумчатая стадия — Valsa horrida Nke.)
20(21). Бугорки рассеянные или густо расположенные, сливающиеся
по два-три, полушаровидные или конические, диаметром
около 1 мм, с белой или сероватой выступающей из тре
щины эпидермиса верхушкой с черной точкой в центре.
Стилоспоры бесцветные, размером 5—8 X 1 — 1,5 у, удли
ненно-цилиндрические, слабоизогнутые
XVIII................................Cytospora personata Fr.
(Сумчатая стадия — Valsa Waldii Nke.)
21(22). Бугорки овальной формы, 1—3 мм в диаметре, выступаю
щие черной шероховатой верхушкой из поперечных трещин
эпидермиса. Споры цилиндрические, размером 33—45 X
X 3,5—4 ti, извилистые
XIX.........................................Cryptospora betulae Tul.
(Кониднальная стадия — Cryptosporiu/n Neesii f. betulinum
Sacc.)
22(23). Бугорки мелкие, диаметром 1 мм, слегка выступающие
блестящей округлой верхушкой черного цвета и придающие
коре шероховатую поверхность. Стилоспоры бесцветные,
с тремя поперечными перегородками, продолговатые, раз
мером 16— 18 X 3 !1
X X................................Stagonospora betulina Sacc.
23(24). Бугорки выступают из эпидермиса черной шероховатой
верхушкой. Стилоспоры яйцевидные, вначале одноклетные,
затем с одной-двумя поперечными перегородками, темноко
ричневые, размером 12— 1 5 X 5 —6 *
XXI. . . . . . . Botryodiplodia conglobata All.
24(25). Бугорки очень мелкие, многочисленные, слабо выступающие
верхушкой из эпидермиса и придающие коре шероховатую
поверхность. Стилоспоры овальные, темноокрашенные, раз
мером 8— 1 0 X 5 —6 у., с перетяжкой
XXI I.D iplodia betulae West.
25(26). Бугорки плоские, диаметром 1—3 мм, выступающие из
узкой поперечной трещины эпидермиса плоской черной или
темнокоричневой верхушкой. Расположены редко, выкраши
ваются, после чего в коре остается овальная
поперечная
трещина длиной до 3—4 мм. Стилоспоры продолговато
овальные с несколькими поперечными перегородками и сту
денистой оболочкой, окрашенные
XXII I............................... Hendersonia polycystis В.
et Br.
[Сумчатая стадия — M assaria argus (В. et B r.) Tul.]
26(27). Бугорки мелкие, продолговатые, выступающие из коры
14

27(28).

28(29).

29(30).

30(31).

31(32).

32(31).

33(18).
34(39).

черной верхушкой. Конидии коричневого цвета, яйцевидно
булавовидные, размером 40—60 X '6 —30 ц, с пятью-семьюпоперечными и двумя-четырьмя продольными перегород
ками, с перетяжкой
XXI V....................... Steganosporium betulae Bres.
Бугорки усеченноконнческой формы, выступающие черной
верхушкой из эпидермиса, при прикосновении оставляют
сажистый след. Ветвь вокруг бугорков часто как бы покрыта
налетом сажи. Конидии яйцевидные, размером 10— 18 X
X 6,5—8,5 и, коричневые. В древесине белая гниль
XX V...................... M elanconium betulinum Schum et Kze.
(Сумчатая стадия — M elanconis stilbostom a Tul.)
Бугорки мелкие, выступающие из эпидермиса округлой вер
хушкой, вначале светло-, затем черно-коричневого цвета.
Споры размером 7—9 X 3 —4 ц , бесцветные, с двумя кап
лями масла
XXV I......................... M yxosportum devastans Rostr.
Бугорки мелкие, выступающие из эпидермиса округлой вер
хушкой золотисто-желтого цвета. Конидии прямые или
слабосогнутые, нитевидные, длиной около 30 ц, выходящие
в виде золотисто-желтых, желатинообразных, застывающих
на воздухе лент
XXVII...........................Libertella belulina Desm.
(Сумчатая стадия — Diatrype stigm a Fr.)
Бугорки мелкие, выступающие из эпидермиса выпуклой вер
хушкой черного цвета. Конидии продолговато-веретено
образные,
неравнобокие,
размером
60—7 0 X 12— 14 ц,
с тремя-шестью поперечными перегородками, коричневые
или оливковые, с бесцветными крайними клетками •
XXVIII.......................... Coryneum K unzel Cda.
Бугорки плоские, выступающие черной верхушкой из эпи
дермиса. Конидии продолговатые, размером 51—60 X 15 ц,
темноокрашенные
XXIX.......................... Coryneum dlsciforme Kunze et Schm.
(Сумчатая стадия — Pseudovalsa betulae Schr.)
Бугорки в виде сидящих на коре шаровидных бородавочек
или подушечек диаметром до 2 мм, вначале коричнево-крас
ного, розового или красного цвета, со временем принимают
бурую окраску. Подушечки содержат конидии или сумко
споры гриба. Конидии мелкие, размером 5,5—8 X 1,5—3 ц,
продолговатые, согнутые, в массе красноватого цвета.
Сумкоспоры бесцветные, с одной поперечной перегородкой,
продолговатые, размером 12—2 0 X 4 —7 ц (рис. 2). Встре
чаются преимущественно на поросли
XX X................................Nectrla cinnabarina Fr.
На коре плодовые тела грибов в виде прикрепленных боком
шляпок. Преимущественно на поросли. Гниль поросли
Шляпки с трубчатым гименофором
15

.35(36). Шляпки тонкие, полукруглые, пробковидные, диаметром
5—8 см, с желто-коричневой или серовато-белой волосистой
поверхностью, на которой четко намечена зональность. Ги
менофор желтоватого или сероватого цвета, состоит из
коротких (2—3 мм) трубочек с округлыми порами. Споры
цилиндрические, иногда согнутые, размером 5—8 X 2,5 ц
бесцветные. В древесине белая гниль
XXXI
Polyporus hirsutus ( W ulf) Fr.
36(37). Шляпки многочисленные, расположенные черепитчатыми
группами, тонкие (0,5 см), беловато-серые, реже желтова-

Рнс. 2. N ectria cin n a b a rin a :
а -стром ы ; б—разрез стромы, кониднальная подушечка и перитеции;
в —сумка со спорами и парафиза

тые, сначала волосистые, позднее голые. Гименофор серо
ватого цвета, при прикосновении темнеющий. Трубочки
короткие (1—2 мм), с очень мелкими округлыми порами.
Споры овальные, размером 4—5 X 1 ,5 —3 н, бесцветные.
В древесине белая гниль
XXXII.......................... Polyporus adustus Fr.
37(38). Шляпки тонкие, кожистые, расположенные черепитчатыми
группами. Верхняя поверхность черноватая или темносерая,
иногда коричневая, бархатистая, с блестящими концентриче
скими зонами (рис. 3). Гименофор желтоватого цвета. Тру
бочки очень короткие (1—2 мм), с округлыми или слаборасщепленными порами. Споры цилиндрические, слегка согну
тые, размером 6—8 X 2 —2,5 ц, бесцветные. В древесине
белая гниль
XXXIII.......................... Polyporus versicolor Fr.
38(37). Шляпки желтоватого цвета, с бархатисто-волосистой поверх
ностью и разноцветными зонами, собраны черепитчатыми
16

39(34).
40(39).

41(49).
42(48).
43(46).

44(45).

группами. Гименофор желтоватого цвета. Трубочки корот
кие, с мелкими округлыми порами. Споры бесцветные, раз
мером 6—9 X 3—4 |i. В древесине белая гниль
XXXI V....................... Polyporus zonatus Fr.
Шляпки с гладким гимено
фором
Шляпки полураспростертые,
с отогнутым верхним краем,
плотно прикрепленные к ство
ликам поросли и обычно рас
положенные черепитчатыми
группами, очень тонкие (0,5
мм), кожистые, с волосисто
войлочной верхней поверхно
стью желтовато или серо-ко
ричневого цвета, с неясно
выраженными концентриче
скими зонами (старые шляп
ки серо-беловатые). Гимено
фор сначала лилового цвета,
позднее
пурпурно-коричне
вого, при высыхании охрянокоричневого с беловатым на
летом. Споры продолговато
цилиндрические, уплощенные
с одной стороны, размером
4,2—8,5 X 3,5—5,7 ц , с шипиком у основания, бесцвет
ные. В древесине белая гниль
XXXV.......................... Stereum
purpureum Pers.
Поражен ствол. Гниль ствола
На стволе плодовые тела
грибов
Плодовые тела в виде шля
Рис. 3. P o lyp o ru s ve rsico lo r
пок с трубчатым гименофо
(на поросли)
ром, прикрепленных боком к
стволу
Плодовые тела одиночные, копытообразной формы, много
летние, твердые. Верхняя поверхность темносерая, желто
коричневая, иногда черная, деревянистая, с трещинами.
Внутренняя ткань ржаво-коричневая, твердая. Гименофор
из нескольких слоев коротких (0,5 мм) трубочек ржавого
цвета с очень мелкими округлыми порами. Споры округлые,
бесцветные, размером 5—6 X 4—5 р
XXXV I.......................... Fomes igniarius (L) Gill, (ложный тру
товик)

45(44). Плодовые тела в виде небольших шляпок, черепитчато
расположенных на общем основании, многолетние. Верхняя
поверхность сероватая, желтоватая или белая, часто по
крыта зеленым мхом или водорослями. Внутренняя ткань
желтоватая, деревянистая. Гименофор желтоватого цвета,
из нескольких слоев трубочек. Трубочки короткие, с мел
кими
округлыми
порами. Споры круглые, размером
4—5 ,5 X 3 —4,5 j i , бесцветные. Гниль бурого цвета, древе
сина часто распадается на
отдельные пластинки
XXXVI I........................ Fomes
connatus (Gill.) Fr.
46(43). Плодовые тела в виде шля
пок различной формы на бо
ковых ножках с пластинча
тым гименофором
47(46). Плодовые тела обычно в тре
щинах ствола, небольшими
группами. Верхняя поверх
ность шляпок желтоватая,
сероватая или серовато-чер
ная, с загнутым
внутрь
краем. Пластинки гименофора нисходящие по ножке.
Споры удлиненно-овальные,
размером 7— 1 0 X 3 ,5 у , бес
цветные. В древесине сме
шанная гниль желтоватого
цвета
XXXVII I...........................Pleuro
tus ostreatus Jacq.
48(42). На стволе черные выросты
с шероховатой поверхностью
(рис. 4). Внутренняя ткань
выростов твердая, темнокоричневая. В древесине желтова
тая центральная гниль, обрамленная широким раневым
ядром серовато-коричневого цвета
XXXIX.......................... Fomes igniarius f. sterills Van. (чага)
49(41). Поражены корни.
50(49). На корнях
черные ветвящиеся шнуры. У шейки корня
(осенью) группы плодовых тел гриба в виде шляпок с цен
тральными ножками. Шляпки сначала выпуклые, затем пло
ские, диаметром 5— 10 см, желто-бурые, желтые или красновато-желтые с более темными чешуйками и центром. Ги
менофор пластинчатый; пластинки беловатые или темные.
Споры яйцевидные,
размером
8—9 X 5—6 у, бесцветные.
Ножка плотная, беловатая, с более темным и плотным осно
ванием, с бахромчатым пленчатым кольцом под шляпкой.
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В древесине белая периферическая гниль, окаймленная чер
ной линией.
IL. Гниль корней — Arm illaria mellea Quel, (опенок).
БИРЮ ЧИНА (Ligustrum L.)
1(6). Поражены листья
2(3). На листьях гладкие пятна различного цвета и формы. Пят
нистость листьев
3(4). Пятна охряные с черно-бурой каймой, кругловатые или
овальные, шириной от 3 до 10 мм, на обеих сторонах ли
стьев. На нижней стороне пятна очень мелкие, белые, едва
заметные точечки, представляющие собой пучки конидиеносцев гриба. Конидии продолговатые, размером 5— 10 X
X 2,5 и, одноклетные, реже с одной перегородкой, бесцвет
ные, собранные в цепочки
I.............................Ram ularia ligustrina МаиЫ.
4(5). Пятна многочисленные, желтоватые, лоснящиеся, с узкой пур
пурной каймой, округлые или овальные, на верхней стороне
листьев. Пучки конидиеносцев бурые, едва заметные. Кони
дии желтоватые, цилиндрические, размером 35—40 X 3—
3,5 ц, прямые, с многочисленными перегородками
I I......................... Cercospora ligustri Roum.
5(4). Пятна беловатые или желтовато-коричневатые, более светлые
в центре, с коричневой каймой по краю, округлые или
овальные, мелкие (1—2 мм), как бы слегка приподнятые,
с немногочисленными черными точечными пикнидами. Сти
лоспоры цилиндрические, заостренные с обоих концов,
слабоизогнутые или прямые, размером 1 5 X 1 !А> бесцвет
ные, с каплями масла
II I...................... Septoria ligustri (Desm.) Kickx.
6(8). Поражены ветви
7(6). На ветвях рассеянные конические бугорки диаметром 0,5 мм,
с черной, блестящей, выступающей из эпидермиса верхуш
кой. Споры удлиненно-цилиндрические, с закругленными
концами, слегка согнутые, размером 5—6 X 1 Ц, бесцвет
ные, в массе грязно-белого цвета, выходящие наружу в виде
оливковых или зеленовато-черных тяжей
IV. Засыхание ветвей — Cytophoma pruinosa (Fr.) Hdhn.
8(6). Поражены плоды
9(8). На плодах коричневые вдавленные пятна с розоватыми по
душечками, иногда концентрически расположенные. Конидии
продолговатые, согнутые, размером 20—30 X 5—6 ц, бес
цветные
V. Пятнистость плодов — Gloeosporium cingulatum Atk.
[Сумчатая стадия — Glomerella cingulata (A tk.) Spauld et
Schr.]
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ВЯЗ, БЕРЕСТ [Ulmus (Torvin.) Linn.]
А(Б). Поражены сеянцы
1(2). Основание стволика утончено и потемнело, растение полегло
или усыхает снизу вверх. Во влажную погоду у шейки корня
сеянца на потемневшей части стволика белый войлочек гриб
ницы или слизистые подушечки с многочисленными про
долговатыми, заостренными на концах
и серповидноизогнутыми бесцветными
конидиями с несколькими поперечными
перегородками (см. рис. 1 на стр. 7).
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fu
sarium sp.
2(3). Те же признаки, что и в предыдущем
пункте, но образующаяся во влажную
погоду грибница имеет вид серых или
грязно-зеленых дерновинок, состоящих
из цепочек булавовидных или бутылко
видных крупных конидий коричневого
или оливкового цвета с несколькими
поперечными и продольными перего
родками
II. Полегание сеянцев — Alternarla sp.
3(4). Те ж е признаки, что и в предыдущих
пунктах, но грибницы у шейки корня
с характерными конидиями фузариума
нет
III. Опал шейки (вызывается действием
прямых солнечных лучей)
4(3). Листья и верхушка сеянца или саженца
вялые, поникшие, желтеющие и усыРис. 5. Конидиеносец
хающие. В сосудах стволика бесцветI erticilliiim albo-atru m
ная грибница с мутовчато разветвлен
ными конидненосцами. Конидии оваль
ные размером 5,1 X 2 р, бесцветные (рис. 5)
IV. Увядание — Vertlclllium albo-atrum R. et В.
Б(А). Поражены молодые или взрослые растения
1(18). Поражены листья
2(13). На листьях гладкие пятна различного цвета и формы. Пят
нистость листьев
3(4). Пятна белые, с темнокоричневой каймой, округлые. Стило
споры овальные, размером 3,5—4 X 2,5—3 и, бесцветные
V....................... Phyllosticta ulmaria Pass.
4(5). Пятна серые, округлые, сливающиеся, с редкими черными
точками (пикниды). Стилоспоры яйцевидные, размером
1 0 X 5 н, бесцветные, одноклетные
V I................................Phyllosticta ulmi West.
5(6). Пятна серые, быстро продырявливающиеся, сливающиеся,
с очень мелкими точечными пикнидами. Стилоспоры яйце
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6(7).

7(8).

8(9).

9(10).

10(11).

11(12).

12(11).
13(16).
14(15).

15(14).

16(13).
17(16).

видно-продолговатые, размером 4—7,5 X 2,5—3 ц, бесцвет
ные, одноклетные
VII................................Phyllosticta lacerans Pass.
Пятна беловатые, с черным ободком, округлые. Стилоспоры
удлиненно-цилиндрические, одноклетные, размером 50 X
X 2,5 и, бесцветные
VIII.......................... Septoria ulmaria Oud.
Пятна коричневые, округлые, крупные, с малозаметными
мелкоточечными пикнидами. Стилоспоры цилиндрические,
размером 2,5—3 X 0,75— 1 ц, бесцветные, одноклетные
I X................................Phyllosticta bellunensis M art.
Пятна коричневато-бурые, с точечными черными пикнидами.
Стилоспоры цилиндрические, с закруглениями на концах,
с четырьмя поперечными перегородками, бесцветные, раз
мером 55 X 6 |1
X...........................Septoria ulmi Fr.
Пятна темнобурые, бледнеющие к центру, неправильно
округлые или угловатые, с малозаметными пучками кони
диеносцев на верхней стороне. Конидии узкие, продолго
вато-булавовидные, цилиндрические, с тремя-восемью попе
речными перегородками, прямые или согнутые, размером
30—70 X 2,5—4 [а, светлооливковые
X I.......................... Cercospora ulmi Syd.
Пятна серовато-бурые, с черной каймой, мелкие, почти
круглые, с малозаметными пучками конидиеносцев на верх
ней стороне. Конидии обратно-булавовидные, нитевидные,
переходящие на конце в длинную нить, с 15—20 попереч
ными перегородками
XII.......................... Cercosporella ulmicola Hohn.
Пятна коричневато-бурые, с более светлой каймой, округлой
формы, крупные, с маленькими белыми подушечками, со
держащими бесцветные конидии
XIII.......................... Septogloeum ulmicolum El. et ОМ.
Пятна охряные, округлой формы, с очень мелкими поду
шечками. Конидии овальные, длиной 1—2 ц, бесцветные
XIV................................Gloeosporium inconspicuum Cav.
На листьях припухшие толстые пятна
Пятна вздутые, округлой формы, бугорчатые, сероватые или
черные, размером около 2 мм, сливающиеся. Споры яйце
видные, размером 10— 1 2 X 4 ,5 —5 ц, с перегородкой ниже
середины, зеленоватые
X V.......................... Dothidella ulmi Wint.
Пятна мелкие, точечные, на верхней стороне темные, на ни
жней светлокоричневые. Споры веретенообразные, размером
22—27 X 4—5 у, с перетяжкой, бесцветные
XV I.......................... M ycosphaerella ulm i Kleb.
Листья деформированы, со вздутиями и складками
На листьях волнообразные складки и вздутия, покрытые
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18(36).
19(29).
20(21).

21(22).

22(23).

23(24).

24(25).

25(26).

26(27).

27(28).
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серым налетом, состоящим из цилиндрических сумок раз
мером 16— 1 7 X 8 |i, с ножкой. Споры шарообразные, диа
метром 3,5 у, бесцветные, многочисленные
XVII. Деформация листьев — Taphrtna ulm i Fuck.
Поражены ветви или поросль. Засыхание ветвей и поросли
Кора покрыта бугорками или шаровидными подушечками
На коре, преимущественно на поросли, шаровидные поду
шечки диаметром около 2 мм, кирпично-красного, розового
и красного цвета, постепенно буреющие. В подушечках ко
нидии или сумкоспоры гриба. Конидии мелкие (5,5—8 X
X 1.5—3 (а), продолговатые, согнутые, в массе краснова
того цвета. Сумкоспоры бесцветные, с одной поперечной
перегородкой, продолговатые, размером 12—2 0 X 4 —7 ;а
(см. рис. 2 на стр. 16)
XVIII................................Nectria cinnabarina Fr.
На коре черные, приплюснутые подушечки диаметром около
1 мм. Конидии темнокоричневые, продолговато-булавовид
ные, размером 5 0 Х 2 0 |а, с четырьмя-семью поперечными
и одной продольной перегородками и перетяжками
XIX.......................... Thyrostroma compactum Sacc.
Бугорки (лепешечки) крупные, плоские, черные, круглые,
выступающие из эпидермиса. Споры яйцевидные, веретено
образные, заостренные, прямые или слегка согнутые, раз
мером 16— 18 X 5—7 |а, коричневые
X X.......................... Num m ularia succenturiata (Tode) Nitschke.
Бугорки многочисленные, сплошь покрывающие поверхность
ветви или побега, мелкие, выступающие черной шерохова
той верхушкой из эпидермиса. Споры цилиндрические, со
гнутые, размером 9— 1 0 ,5 X 2 —3 у. Часто на поросли
XX I................................N itschkia cupularis Otth.
Бугорки притупленно-конической формы или полушаровидные, сидящие основанием на древесине, а верхушкой высту
пающие из эпидермиса. Споры коричневые, овально-удли
ненные, слегка согнутые, размером 8— 1 2 X 1 ,5 —2 ji. Ч а
сто на поросли
XXII.......................... Valsa stellulata Fr.
Бугорки точечные, слабоприподнятые, выступающие черной
верхушкой из-под коры. Конидии яйцевидные, размером
12— 1 3 X 6 —8 |а, с тремя поперечными перегородками,
темнобурые. Преимущественно на поросли
XXIII.......................... Camarosporium ulmi Е. et D.
Бугорки очень мелкие (менее 1 мм), многочисленные, слабо
выступающие черными верхушками из очень мелких трещи
нок эпидермиса. Пораженный побег шероховатый. Споры
сажистого цвета, удлиненные, размером 20—22 X 8 — 10 ц
с одной поперечной перегородкой
XXIV.......................... Diplodia melaena Lev.
Бугорки сажистого цвета, представляют собой группы апо-

тециев, выступающих из трещин коры в виде изогнутых ло
пастей шириной 2—4 мм. Споры цилиндрические, размером
10— 1 5 X 2 ,5 —3 Iх, одноклетные, с мелкими каплями масла,
бесцветные
XX V...........................Cenangium ulm i Tul.
28(29). Бугорки мелкие, конические, черные, редко и равномерно
распределенные по поверхности. Споры коричневые, разме
ром 48—55 X 15—24 ji, удлиненно-овальные, с тремя (очень
редко с одной) перегородками и хорошо заметной студени
стой оболочкой; верхняя клетка значительно крупнее других
XXV I.......................... M assarla foedans Fr.
29(34). На коре плодовые тела грибов. Поражена поросль. Гниль
поросли
30(32). Плодовые тела в виде шляпок, прикрепленных боком к по
бегам или пням, образовавшим поросль
31(32). Шляпки тонкие, кожистые, расположенные черепитчатыми
группами. Верхняя поверхность черноватая или темносе
рая, иногда коричневая, бархатистая, с блестящими кон
центрическими зонами (см. рис. 3 на стр. 17). Гименофор
желтоватого цвета. Трубочки очень короткие (1—2 мм),
с округлыми или слаборасщепленными порами. Споры ци
линдрические, слегка согнутые, размером 6—8 X 2—2,5
бесцветные. В древесине белая гниль
XXVII...........................Polyporus versicolor Fr.
32(30). Плодовые тела иного вида
33(32). Плодовые тела кожистые, распростертые, с отогнутыми
краями, длиной 4—8 см и шириной 2—5 см. Верхняя по
верхность отогнутых краев плодового тела с концентриче
скими зонами, покрыта серыми или коричневыми волосками.
Гименофор серо-фиолетовый, студенисто-восковатый, глад
кий или с намечающимися складками. Споры цилиндриче
ские, согнутые, размером 13— 1 5 X 4 ,5 —5 |i
XXVIII...........................Aurtcularia mesenterica Pers.
34(29). Признаки иные
35(34). Увядающие листья и засохшие ветви в отдельных частях
кроны или на всей кроне. Заболевание начинается с наи
более молодых ветвей и постепенно распространяется на
старые. На пораженных ветвях листья скручиваются и не
которое время не опадают. На поперечных разрезах засы
хающих ветвей наблюдаются темнокоричневые узкие корот
кие полоски, расположенные в наружных годичных слоях.
На отмерших побегах они образуют сплошное кольцо
XXIX. Голландская болезнь — Graphlum ulm i Schw.
36(18). Поражен ствол
37(38). Из трещин ствола вытекает густая слизь бурого цвета
с неприятным, прогорклым запахом
XXX. Слизетечение.
38(39). Признаки иные
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39(38). На стволе плодовые тела грибов. Гниль ствола
40(45). Плодовые тела в виде шляпок с боковыми или централь
ными ножками и пластинчатым гименофором
41(42). Плодовые тела группами по нескольку штук, имеют вид
выпуклых шляпок на боковых ножках. Верхняя поверхность
шляпок желтоватая, сероватая или серовато-черная, с за 
гнутым внутрь краем. Гименофор в виде нисходящих по
ножке пластинок белого цвета (см. рис. 19 на стр. 63)
Споры удлиненно-овальной формы, размером 7— 1 0 X 3 —
— 5 ft, бесцветные. В древесине светлая гниль
XXX I.......................... Pleurotus ostreatus Jacq.
42(43). Плодовые тела в виде мясистых выпуклых шляпок диамет
ром 6—20 см, на белых волокнистых волосистых боковых
ножках длиной 2,5—6 см, со следами покрывала в верхней
части ножки. Верхняя поверхность шляпок беловатая или
сероватая, сначала войлочная, позднее чешуйчатая, с за 
вернутым внутрь краем. Пластинки нисходящие по ножке,
редкие, белого или желтоватого цвета. Споры цилиндриче
ские, размером 12— 14 X 4—4,5^. В древесине светлая гниль
XXXII.......................... Pleurotus corticatus Fr.
43(44). Ш ляпка мясистая, диаметром 7—30 см, на боковой ножке.
Верхняя поверхность выпуклая, беловатая или желтоватокоричневая, с более темными, рассеянными по поверхности
пятнами. Пластинки гименофора частые, приросшие, белые.
Ножка согнутая, плотная, книзу расширяющаяся, белая,
с войлочной поверхностью, длиной 6—8 см. Споры округлые,
диаметром 4—6 р.. В древесине бурая центральная гниль,
распадающаяся на пластинки по годичным слоям
XXXIII.......................... Pleurotus ulmarius Bull.
44(43). Плодовые тела расположены группами у основания ствола.
Ш ляпка толстая, округлая, диаметром 2—8 см, гладкая, со
слизистой поверхностью желтоватого цвета, с центральной
ножкой. Ножка плотная, бархатистая, толщиной 0,5 см.
Пластинки
редко расположенные, желтоватого цвета.
Споры бесцветные, овальной формы, размером 7—9 X 3—
—4 '*•. В древесине светлобурая гниль
XXXIV.......................... Collybla velutlpes (Curt) Quel.
45(47). Плодовые тела в виде шляпок с боковыми ножками и труб
чатым гименофором
46(45). Плодовые тела в нижней части ствола группами по не
скольку штук. Шляпка плоская или воронкообразная,
овальная, до 14— 16 см в поперечнике. Верхняя поверхность
беловато-желтого цвета со светлокоричневыми или корич
невыми чешуйками, с острым загнутым внутрь краем.
Внутренняя ткань белая или желтоватая, мягкая, затем
твердеющая. Гименофор желтый. Трубочки короткие, нис
ходящие по ножке, с широкими, округлыми, иногда расще
пленными порами. Споры овально-цилиндрические, бесцвет24

ные, размером 11 — 14 X 4—5 . В древесине светлая цент
ральная или смешанная гниль
XXXV.......................... Polyporus squam osus Fr.
47(45). Плодовые тела иного вида
48(52). Плодовые тела в виде шляпок с трубчатым гименофором,
прикрепленных боком к стволу
49(50). Плодовые тела многолетние, в виде небольших черепитчато
расположенных шляпок на одном общем основании. Верх
няя поверхность шляпок сероватая, желтоватая или белая,
часто покрытая зеленым мхом или водорослями. Внутрен
няя ткань желтоватая, деревянистая. Гименофор желтова-

Рис. 6. S chizophyllum alneum

того цвета. Трубочки короткие, с мелкими округлыми по
рами. Споры круглые, размером 4—5,5 X 3—4,5 ч., бесцвет
ные. В древесине бурая гниль, по мере развития светлеющая
XXXVI.......................... Forties connatus (Gill.) Fr.
50(51). Плодовые тела одиночные, копытообразной формы, с вой
лочно-щетинистой верхней поверхностью, белого или жел
товатого цвета (редко коричневатого), до 15 см в попереч
нике. Внутренняя ткань белая, волокнистая. Гименофор
желтоватого или коричневатого цвета. Трубочки длинные
(1 — 1,5 см), с округлыми или частично расщепленными по
рами. Споры округлые или слабоовальные, размером
5,5—7 X 4,5—6 |j-, бесцветные, часто с крупной блестящей
каплей. В древесине пестрая светлая гниль. Плодовые тела
чаще расположены у ран
XXXVI I..........................Polyporus Litschaueri (Low) A. Bond.
51(52). Плодовые тела в виде округлых шляпок с острым краем,
5— 15 см в поперечнике, расположенных черепитчатыми
группами. Верхняя поверхность светлокоричневая или па
левая, с более темным краем. Внутренняя ткань светлопале
вая, упругая, со временем твердеющая, с заметной зональ
ностью. Гименофор белый или желтоватый. Трубочки дли
25

ной 1—3 мм, с мелкими угловатыми порами. Споры оваль
ные, бесцветные
XXXVIII....................... Polyporus imberbis (Bull.) Fr.
52(48). Плодовые тела в виде шляпок с пластинчатым гименофо
ром, прикрепленных боком к стволу
53(52). Плодовые тела собраны группами или расположены оди
ночно, в виде тонких округлых кожистых шляпок шириной
1— 4 см. Верхняя поверхность войлочная, светлосерая, с за 
гнутым, заостренным, волнистым, иногда расщепленным
краем. Пластинки кожистые, светлокоричневые, располо
женные веерообразно (рис. 6). Споры бесцветные, овальные,
гладкие, размером 4—6 X 2—3
XXXIX.......................... Schizophyllum alneum Schr.
ВИШНЯ (Prunus cerasus L.) и АБРИКОС (P. arm eniaca L.)
1(15). Поражены цветы, бутоны и плоды
2(6). Поражены цветы и бутоны
3(4). На цветах или бутонах серый плесневидный пушистый налет
грибницы и спороношений, пылящих при прикосновении.
Конидии яйцевидные, одноклетные, расположены гроздьями
на коротких ножках
I. Серая плесневидная гниль — B otrytis cinerea Pers. (пора
ж ает цветы, листья, плоды, побеги)
4(5). Цветы внезапно буреют, засыхают, но не опадают. На цвето
ножке и завязи появляются сероватые подушечки — конидиальное плодоношение гриба, состоящие из цепочек яйце
видных конидий
II. Серая плодовая гниль, или монилиальный ожог — Monilia
laxa (Waller) Sacc. et Vogl.
(Сумчатая стадия — Sclerotinia laxa Ad. et Ruhl.)
5(4). Цветы и цветоножки внезапно буреют и засыхают, но не
опадают. На пораженных органах появляются сероватые
мелкие подушечки — конидиальные плодоношения гриба, со
стоящие из эллипсоидальных или лимоновидных конидий
размером 12— 13 X 9— 11 >х, расположенных цепочками
III. Серая плодовая гниль, или монилиальный ожог — Monilia
cinerea Bon.
(Сумчатая стадия — Sclerotinia cinerea Schrot — пора
ж ает цветы, плоды, листья)
6(2). Поражены плоды
7(8). На плодах пятна. Пятнистость и гниль плодов
8(9). Пятна бурые, ■разрастающиеся. Пораженные ткани гниют
и затем покрываютсяосерым плесневидным налетом, кото
рый состоит из древовидноразветвленных конидиеносцев
с одноклетными, овальными или яйцевидными конидиями,
сидящими гроздьями
I. Серая плесневидная гниль — Botrytis cinerea Pers.

9(10). Пятна бурые, диаметром 0,1—0,3 см, вдавленные, с барха
тистым оливково-черным налетом — конидиальное плодоно
шение гриба. Конидии в цепочках, веретеновидные, эллип
соидальные, одноклетные, размером 13—23 X 3—6 Iх, позд
нее с одной перегородкой
IV. Парша — Fusicladiopsis cerasi ( Rabh.) Karak. et Vassil.
[Syn. Fusicladium cerasi (Rabh.) Sacc.]
(Сумчатая стадия — Venturia cerasi Aderh.)
10(11). Пятна вначале водянистые, затем бурые или черные, вдав
ленные, выделяющие желтые капельки — экссудаты бак
терий
V. Пятнистость — Bacterium pruni Е. F. Sm .
11(12). Плоды отвердевают, засыхают и сморщиваются. На более
спелых плодах наблюдаются буроватые, округлые, загни
вающие пятна, на которых образуются бледнорозовые
подушечки — конидиальные плодоношения гриба, располо
женные правильными кругами. Конидии бесцветные, одно
клетные, цилиндрические, склеенные слизистым веществом.
VI. Горькая гниль — Gloeosporium fructigenum Berk.
[Сумчатая стадия — Glomerella cingulata (A tk .) Spauld.
Schr.]
12(13). Пятна бурые, разрастающиеся и охватывающие весь плод.
На пятнах сероватые подушечки — конидиальное плодоно
шение гриба, расположенные беспорядочно или концентри
ческими кругами
VII. Обыкновенная плодовая гниль— M onilia fructigena
Pers.
(Сумчатая стадия — Sclerotinia fructigena Ad. et Ruhl.)
13(14). Мякоть плодов в отдельных местах буреет и засыхает до
косточки. Плоды недоразвиты и уродливы
carpophilum
(Lev.)
VII I.......................... Clasterosporlum
Aderh.
14(13). На плодах округлые коричневые скученные пятна с ко
ричневыми дерновинками на поверхности. Конидии коричне
ватые, размером 24—48 X 10— 11 ц , с четырьмя — семью
перегородками
I
X....................H elmintosporium cerasorum (Th.) Bert, et
Vogl.
15(1). Поражены другие органы
16(45). Поражены листья.
17(24). На листьях пятна. Ткань усыхает и выпадает. Пятнистость
листьев
18(19). Пятна бурые, покрытые бархатистым, оливково-черным на
летом конидиального плодоношения гриба
IV. Парша — Fusicladiopsis cerasi (Rabh.) Karak. et Vassil.
[syn. Fusicladium cerasi (Rabh.) Sacc.]
19(20). Пятна округлые, темнобурые, с красной или красно-бурой
каймой, снизу на них мелкие черные точки — пучки кони27

диеносдев. Конидии овальные или веретенообразные, разме
ром 40 X 14 i s буроватые, с тремя-семью поперечными пе
регородками. Пятна обычно выкрашиваются
X. Пятнистость косточковых — Clasterosporium carpophllum
(L ev.) Aderh.
20(21). Пятна многочисленные, темнофиолетовые или темнобурые,
редко сероватые или желтые, круглые, с более темной
и обычно темнофиолетовой каймой, со временем выпадают.
В центре нижней стороны пятен иногда наблюдаются серо
вато-оливковые или почти черные пучки — конидиальное
плодоношение гриба. Конидии обратнобулавовидные, блед
нооливковые, размером 20—45 X 3—5 ;<• (длина доходит

Рис. 7. Пнкнида и споры P h y llo stic ta p ru n icola (справа
сильно увеличенные)

до 60 р. ) с одной-двумя перегородками. Осенью на месте
пучков образуются пикниды с палочковидными спорами
XI. Бурая пятнистость косточковых — Cercospora cerasella
Sacc.
(Сумчатая стадия — M ycosphaerella cerasella Aderh.)
21(22). Пятна мелкие, охряные или бурые, с более темным обод
ком, выпадающие. На обеих поверхностях черные пикниды.
Споры яйцевидные или эллипсоидальные, размером 4—6 X
X 2,5—3 * (рис. 7)
XII. Бурая пятнистость листьев — Phyllostlcta prunicola
( O plz.) Sacc.
22(23). Пятна бурые, округлые, выпадающие. Споры размером
8X2*
XIII. Бурая пятнистость листьев — Phyllosticta circumsclssa
Cooke.
23(22). Пятна розоватые, с более темным краем, круглые, выпа
дающие. Конидии продолговатые, зеленоватые, размером
15— 1 8 X 6 —7 *
Ovularia circumsclssa Sorok.
XIV.....................
28

24(17). Признаки иные
25(26). Пятна желтовато-бурые с пурпуровым ободком, не выпа
дают. Споры размером 8— 1 0 X 2 ,5 —3 ц
X V.......................... Phyllosticta pruni-avium Allesch.
26(27). Пятна яркооранжевые, блестящие. На пораженных местах
точечные отверстия, ведущие в пикниды
XV I........................ P olystigm ina ochraceum Sacc.
(Сумчатая стадия — P olystigm a ochraceum Sacc.)
27(28). Пятна коричневые. Конидии размером 18—25 X 1 Iх. согну
тые, без перегородок
XVII..................... Cylindrosporium pruni-cerasi Mass.
28(29). Пятна маленькие, водянистые, постепенно засыхающие
и темнеющие. Н ад темнеющей тканью появляются нежно
желтоватые слизистые выделения. Пораженные участки
обычно выпадают
V.......................... Bacterium pruni Sm .
29(28). Признаки иные
30(33). Листья буреют, сморщиваются, засыхают
31(32). Листья быстро буреют и засыхают, оставаясь висеть на
ветвях вместе с побуревшими цветами
И. Монилиальный ожог — Monilia laxa Ehr.
32(31). На листьях появляются желтоватые пятна, вскоре бурею
щие. Листья буреют, засыхают, скручиваются внутрь, не
опадая, и принимают красно-бурую окраску. На пятнах на
нижней стороне листа мелкие буроватые точки — пикниды.
Конидии нитевидные, изогнутые, бесцветные
XVIII. Побурение и засыхание листьев — Gnomonia erythrostom a (Pers.) Auersw.
(Кониднальная стадия — Septoria pallens Sacc.— поражает
листья, ветви и плоды)
33(30). Признаки иные
34(36). Курчавость и другие уродливости листьев
35(34). Часть листьев имеет загнутые края, волнистую и утолщен
ную пластинку. На нижней стороне листьев белый, желтова
тый или розоватый восковидный налет — сумки. Сумко
споры размером 6—7 X 5 !х. Листья издают запах зубровки
XIX. Курчавость листьев — Exoascus minor Sadeb.
36(34). Признаки иные
37(41). На листьях налеты грибницы
38(39). Налет черный, в виде пленки, легко счищающийся, обычно
на выделениях тлей
XX. Чернь — Fum ago vagans Pers.
39(40). Налет серый, пушистый, порошащий при прикосновении.
I. Серая плесневидная гниль — Botrytis cinerea Pers.
40(39). Налет беловато-серый, паутинистый, затем мучнистый, усе
янный черными точками — клейстокарпиями, снабженными
многократно вильчаторазветвленными придатками и заклю29

41(37).
42(43).

43(44).

44(43).

45(16).
46(72).
47(48).

48(49).

49(50).

50(49).
51(60).
52(53).

53(54).

54(55).
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чающими в себе всегда по одной сумке с восемью спорами
XXI. Мучнистая роса — Podosphaera tridactyla De Bary.
Признаки иные
На листьях бурые, мелкие, порошистые кучки — спороношения гриба
XXII. Ржавчина — Leucotelium cerasi ( Bereng.) Tranz.
На отдельных ветвях листья беловатые, блестящие, с се
ребристым отливом. Плоды развиваются плохо, ветви
с больными листьями постепенно усыхают; наблюдается
камедетечение (см. XXXV)
XXIII. Млечный блеск — Stereum purpureum Pers.
Листья постепенно желтеют (светлозеленый, желтовато-зе
леный или желтый цвет) с краев; пожелтение распростра
няется меж ду вторичными жилками к середине. Приле
гающие к жилкам ткани долго сохраняют нормальный
цвет. Пожелтение начинается с периферии кроны, неравно
мерно, на отдельных ветвях. Болезнь вызывается разнооб
разными причинами: ненормальным питанием и пр.
XXIV. Хлороз
Поражены другие органы
Поражены побеги и ветви
Рж авы е вдавленные ранки, похожие на ожог, покрываю
щиеся затем серым налетом, пылящим при прикосновении
I. Серая плесневидная гниль — B otrytis cinerea Pers.
На побегах черный, легко стирающийся налет, обычно на
выделениях тлей
XX. Чернь — Fum ago vagans Pers.
Беловато-серый паутинистый, затем мучнистый налет, усеян
ный черными точками — клейстокарпиями гриба
XXI. Мучнистая роса — Podosphaera tridactyla De Bary.
Признаки иные
Ветви и побеги отмирают с образованием на них подуше
чек, бугорков и т. п. Засыхание ветвей и побегов.
На усыхающих побегах и ветвях выступают из трещин
коры красные подушечки (стромы) до 2 мм в поперечнике,
сидящие группами и отделяющие бактериевидные конидии
размером 5,5—8 Х 1.5—3 р, в массе красноватые
XXV...........................Tubercularia vulgaris Tode
(Сумчатая стадия — Nectria cinnabarina Fr.)
Из трещин в коре выступают многочисленные темные бу
горки диаметром 1,5—2,5 мм, расположенные группами,
с многокамерной стромой, с пластинкой диаметром 0,7 мм,
вначале серовато-белой, затем чернеющей. Конидии 6 Х 1.5 Нв виде розоватых ленточек
XXV I...........................Cytospora Sydow ii Gutn.
Бугорки редкие, почти черные, диаметром 1— 1,5 мм, при
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жатые к субстрату. Пластинка сероватая. Строма диамет
ром 0,7—0,8 мм, высотой 300 и. Споры цилиндрические
изогнутые длиной 6
XXVI I........................ Cytospora laurocerast Fuck. f. fo~
liorum.
Бугорки, диаметром 1— 1,5 мм, прикрыты эпидермисом,
раскрываются продольной трещиной. Пластинка черная.
Строма диаметром 2—2,5 мм, высотой 0,8— 1,2 мм, много
камерная. Споры цилиндрические изогнутые, размером 5—
8 ^ , чаще 6 X 1.5 Iх , выходящие из пикнид в виде красно
ватых тяжей
XXVII I..........................Cytospora prunorurn Sacc. et Syd.
Л ож е овальное, с одним или несколькими бугорками. П ла
стинка беловатая. Камеры многочисленные. Споры разме
ром 5—6 Х 1.5 I*. согнутые
XXIX.......................... Cytospora microstoma Sacc.
(Сумчатая стадия — Valsa microstoma (P ers.) Fr.
Бугорки полушаровидные, диаметром около 1 мм, при
крыты эпидермисом, сидят густо, иногда по два-три сли
ваются, покрывают субстрат на большом пространстве.
Пластинка белая, диаметром 400—500 :*•. Строма диамет
ром 1,5 мм, высотой 0,6 мм. Споры цилиндрические, изогну
тые, размером 4—6,5 X 1— 1.5 [*, в массе красноватые
XX X.......................... Cytospora rubescens Fr. [Syn. С. leucostom a (Pers.) Sacc.]
(Сумчатая стадия — Valsa leucostoma Fr.)
Пикниды тесно скученные, красно-коричневые, цилиндри
ческие. Стилоспоры цилиндрическо-веретенообразные, из
вилистые, размером 50 X 3 рXXX I.......................... M tcropera drupacearum Lev.
[Сумчатая стадия — Dermatea cerasi (P ers.) Fr.]
Подушечки приплюснутые, розовые, диаметром 0,5 мм
Конидии размером 8—9 X 2—3 иXXXII........................... Dendrodochium rubellum Sacc.
Признаки иные
Ветви тонкие, слаборазвитые, густо растущие в виде метел,
с блестящими утолщенными красноватыми или желтова
тыми волнистыми листьями; края листьев загибаются вниз
XXXIII. Ведьмины метлы — Exoascus cerasi Sadeb.
Поражены ветви и стволы
Кора покрывается язвами, отмирает, растрескивается и от
падает
На коре имеются бурые, несколько вдавленные, пропитан
ные камедью и окруженные валиком участки
XXXIV. Бактериальный ожог — Bacillus spongiosus Aderh.
et Ruhl.
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€5(66). На ветвях вдавленные, коричневые или черные язвы с вы
ступающими желтыми каплями
V. Пятнистость — Bacterium pruni Sm .
66(67). На коре трещины с выступающей клейкой, тягучей жидко
стью (камедь), при засыхании образующей стекловидные
скопления
XXXV. Камедетечение (гоммоз) — функциональное заболе
вание
€7(66). Трещины продольные с валиком вокруг и вытекающей ка
медью; рана может быть открытой и окруженной утолщен
ными краями из ряда наплывов (открытый рак) или затя
нутой, припухлой (закрытый рак). Кора сморщивается и от
стает от древесины. Побеги буреют
XXXVI. Ожоги от мороза
68(63). Признаки иные
69(68). На ветвях плодовые тела грибов. Гниль ветвей
70(71). Плодовые тела булавовидные, диаметром 1—4 см, у вер
хушки лопастные с волнистыми краями, розоватые, распо
ложенные группами. У основания плодовых тел маленькие
красные чашечки — конидиальное плодоношение. Конидии
размером 6— 1 0 X 2 *
XXXVII.......................... Craterocolla cerasi Schum.
71(70). Плодовые тела кожистые, в виде тонких пластинок, шири
ной 2—3 см, прикрепленные боком, иногда распростертые.
Верхняя поверхность волосистая, буроватая, сероватая,
с неясными концентрическими полосами и волнистым
краем. Гимениальный слой вначале фиолетовый, потом
коричневый
XXIII.......................... Stereum purpureum Pers.
72(46). Поражены стволы и корни
73(84). Поражены стволы. Гниль ствола
74(79). На стволах плодовые тела грибов с трубчатым гимено
фором
75(76). Плодовые тела многолетние, твердые, копытообразные или
подушковидные. Верхняя поверхность с концентрическими
бороздками, темная, иногда желто-коричневая или темно
серая, покрытая твердой корой. Внутренняя ткань рж аво
коричневая, твердая. Трубочки длиной до 0,5 см, с очень
маленькими, еле заметными простым глазом округлыми
порами
XXXVIII. Fomes igniarius (L ). Gill, (ложный трутовик)
76(77). Плодовые тела копытообразные, с широким основанием,
полураспростертые, вначале волосатые, потом гладкие,
темнеющие, с трещинами; край светлобурый. Внутренняя
ткань твердая, деревянистая, бурая. Трубочки бурые, дли
ной 2—3 мм, с округлыми бурыми порами. Гриб вызывает
белую гниль
XXXIX.......................... Fomes fulvus (Scop.) Gill.
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/7(78). Плодовые тела большие, однолетние, расположенные груп
пами, лапчатые, плоские, сочные, затем твердеющие, лом
кие. Верхняя поверхность красновато-оранжевая, нижняя—
светложелтая, с мелкими округлыми порами (см. рис. 13 на
стр. 45).
XL.......................... Polyporus sulfureus (B ull.) Fr. (серно
желтый трутовик)
78(77). Плодовые тела киноварно-красные, полукруглые, иногда
на боковых ножках, сперва пушистые, потом гладкие, с сла
боконцентрическими полоса
ми, пробковатые,
мягкие.
Внутренняя ткань красная,
волокнистая. Трубочки дли
ной 3—4 мм. Поры округлые,
большие, красные
XLI.......................... Trametes
cinnabartna Fr.
79(82). Плодовые тела с пластинча
тым гименофором
80(81). Плодовые тела каштанового
цвета, в виде плоских ш ля
пок с бугорками в месте при
крепления, пробковатые, све
тложелтые, сначала войлоч
ные, потом голые, радиально
рис g P h o lio ta sq u a rro sa
морщинистые, с концентри
ческими зонами; край острый, гладкий. Пластинки тонкие,
дихотомически разветвляющиеся, желтые. Гриб вызывает
белую гниль
XLII.......................... Lenzites tricolor (B ull.) Fr.
81(80). Плодовые тела в виде мясистых выпуклых шляпок. Шляпки
светложелтого цвета, усеянные темными чешуйками, диа
метром 6— 10 см. Ножки плотные, желтые, книзу коричне
вые, утонченные, с чешуйками, длиной 6— 10 см (рис. 8).
Пластинки частые, коричневые
XLI1I.......................... Pholiota squarrosa Karst.
82(79). Признаки иные
83(82). На стволах (и ветвях) открытые раны, окруженные ступен
чатыми наплывами; по краям наплывов темнокрасные, зер
новидные плодовые тела гриба. Споры двухклетные, бес
цветные, с легкой перешнуровкой по середине, размером
15—21 X 6—8 Iх (см. рис. 33 на стр. 125).
XLIV. Рак стволов — Nectria galligena Bres.
84(73). Поражены корни
85(86). На корнях или на корневой шейке мелкие желтовато-белые,
затем крупные бурые наросты
XLV. Зобоватость корней — Bacterium tumefaciens Е. F. Sm .
et Town, (рак корней)
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86(85). Признаки иные
87(88). На корнях плодовые тела грибов, ризоморфы. Под корой
налеты грибницы и пленки. Корневая гниль
88(89). Белая веерообразная грибница в виде пленки меж ду дре
весиной и корой у основания стволов и темнобурые или
черные, блестящие, внутри белые шнуры-ризоморфы, ухо
дящ ие в почву. У основания ствола, на трещинах ствола
или на корнях расположены группы плодовых тел гриба
в виде шляпок на центральных ножках. Шляпки мясистые,
упругие, сначала выпуклые, затем плоские, желтые или
желто-бурые, с желтоватыми или буроватыми чешуйками.
Ножки центральные, светлые, плотные, книзу буроватые,
с беловатым пушистым тонкокожистым кольцом в верхней
половине. Пластинки нисходящие, белые, впоследствии шо
коладного цвета
XLVI.......................... Arm illaria mellea Quel, (опенок)
89(90). На корнях саженцев скопление камедеобразных масс. Бело
ватые или розоватые налеты грибницы и спороношения
в виде белых или розоватых подушечек. Конидии прямые
или серповидные, размером 38—4 5 X 4—5 *, с одной-тремя
перегородками
XLVII.......................... Fusarium rhisogenum Pound, et Clem.
90(89). Корни растения и основание ствола рыхлые. Древесина бу
реет, чернеет. Корни опутаны белой грибницей и ризоктониями, иногда в виде белых хлопьев. Под корой пленчатые
веерообразные пленки белого цвета и плотные шнуры, тол
щиной до 1 мм, с белой сердцевиной и бурой или черной
оболочкой — ризоморфы. Листья растения мелкие, изреженные. Ветви хиреют, дают много побегов в виде метел, кото
рые отмирают. При отмирании растения под корой обра
зуются клубневидные склероции, а на них иногда перите
ции гриба в виде черных шариков
XLVIII.......................... Rosellinia necatrlx Berl.
ГРАБ (Carpinus L.)
1(10). Поражены листья
2(8). На листьях пятна или вздутия
3(4). Пятна на нижней стороне листа, очень мелкие, темнокорич
невые или оливковые, неправильной формы. Конидии цилин
дрические, согнутые, размером 10— 1 5 X 0 ,5 ;jI. Пятнистость листьев — Gloeosporium carpinl Desmaz.
(Сумчатая стадия — M am ianta ftm brtata Ces. et DN)
4(5). Пятна охряные, округлые. Подушечки темнокоричневые. Ко
нидии продолговато-эллипсоидальные, размером 12— 15 X
X 8—9 ]л., дымчатые
II. Пятнистость листьев — Gloeosporium Robergei Desmaz.
(Сумчатая стадия — Guignardia carpinea Schrot.)
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5(6). Пятна черноватые с зеленоватым оттенком, небольшие,
округло-неправильные, с неясной буроватой каймой. Ложе
выпуклое, округлое, бугорчатое, черное, блестящее, диамет
ром 0,5—2 мм. Перитеции кожистые, черные, диаметром
0,4—0,5 мм, по 2—20 шт. в ложе. Споры в два ряда, яйце
видные, размером 9— 11 X 3,5—4 нIII. Пятнистость листьев — M amianla ftm briata Ces. et DN.
6(7). Пикниды на нижней стороне листьев, скученные, диаметром
80— 100 ц. Стилоспоры цилиндрические, прямые или согну
тые, размером 4—6 jjIV. Пятнистость листьев — Phyllosticta maculifortnis Sacc.
"Сумчатая стадия — Mycosphaerella maculifortnis (Pers.)
Awd.]
7(6). На листьях вначале красно-желтые вздутия, позднее бурые
подушечки
V. Ржавчина — M elam psoridium carpini Diet.
8(2). Налет грибницы
9(8). Налет паутинообразный, расстилающийся по обеим сторонам
листа, скоро исчезающий. На местах налета образуются
желтоватые, потом бурые и черные мелкие шарики, рассе
янные главным образом на нижней стороне листа — клей
стокарпии
VI. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc.
10(1). Поражены ветви
и стволы
11(31). Поражены ветви.
Засыхание ветвей
12(13). На ветвях ложа
округлые, золотисто-желтые,смногочис
ленными камерами. Стилоспоры размером 1—3 X 0 .5 —0,8 р-,
выходящие красноватыми или золотисто-желтыми лен
точками
VII.......................... Cytospora decipiens Sacc.
[Сумчатая стадия — Anthostom a decipiens (D C ) Nitschke,
на почерневшей коре распростертое ложе, перитеции шаро
видные; споры эллипсоидальные, черные, размером 7—8 X
X 3—4 ч.]
13(14). Л ож а полушаровидные, белые, диаметром 1—2 мм. Пери
теции яйцевидные. Споры бесцветные, диаметром 2,2—3 р
из двух шаровидных клеток
VII I.......................... Hypocrea chlonea Ell. et Ev.
14(15). Подушечки черные, выпуклые, часто сливающиеся. Кони
дии оливкового цвета, размером 35—50 X И — 14 ,х, с тремя
перегородками, с перетяжками, часто окружены студени
стой оболочкой
IX.......................... Stllbospora angustata Pers.
(Сумчатая стадия — Pseudovalsa Berkeleyl Sacc.)
15(16). Подушечки черные, плоские. Конидии продолговатые, дым
чатые, размером 42—5 0 X ^ 6 — 18 и, с бесцветными конеч
ными клетками, с пятью-восемью перегородками
IX
Coryneum um bonatum Nees
3*
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16(17). Коремин, разбросанные или скученные, черно-коричневые,
ветвистые, размером 400 X 70— 12 р. Ножка желтовато-зе
леноватая. Конидии продолговатые, размером 1—3 x 0 , 5 * ,
собранные в студенистую головку диаметром 240—320*
X.......................... D endrostlbella prasinula Hohn.
17(18). Л ож е округлое, коническое или почти цилиндрическое, раз
вивающееся на древесине, которая отделяется черной по
лоской. Перитеции многочисленные. Споры коричневые,
размером 6—7 Х 1.5—2 *
X I...........................Valsa cervlculata Fr.
(Конидиальная стадия — Cytosporlna cervlculata Sacc.)
18(19). Л ож е коническое, прикрытое эпидермисом, сверху при
плюснутое, с многочисленными камерами. Стилоспоры раз
мером 4—5 X 1 I1
XII...........................Cytospora ceratophora Sacc.
(Сумчатая стадия — Valsa ceratophora Tul.)
19(20). Ветви и побеги отмирают, и на них образуются кирпично
красные подушечки — конидиальное плодоношение гриба.
Конидии продолговатые, согнутые, в массе красноватые,
размером 5,5—8 Х 1.5—3 *
XIII...........................Tubercularia vulgaris Tode
(Сумчатая стадия — Nectria clnnabartna Fr.)
20(21). Ветви (и молодые деревца) загнивают с одной стороны
участками различной величины. На коре образуются бурые
подушечки — апотеции, чашевидные, шириной 1—3 - м м .
Сумкоспоры одноклетные, позднее двух- четырехклетные
XIV...........................Dermatea carpinea (Pers.) Rehm.
21(22). Признаки иные
22(26). Плодовые тела грибов. Гниль ветвей
23(24). Плодовые тела распростертые, белые или желтоватые, тон
кие, перепончатые, по краям пушистые. Выступы сетчатые,
иногда извилистые, как у Daedalea, затем удлиняющиеся
вертикально до 2—4 мм, расщепленные, иногда зубчатые
X V...........................Irpex obliquus (Schrad.)
24(25). Плодовые тела распростертые, войлочные, темнокоричне
вые, с волокнистым, более светлым краем. Базидии булаво
видные, размером 40—4 5 X 9 — 10 р. Базидиоспоры желтые,
округлые или угловатые, щетинистые, размером 8— 9 X 9 —8 *
XV I.......................... Tomentella alutaceo-umbrinus Bres. (syn.
H ypochnus alutacea-umbrlnus Bres.)
25(24). Плодовые тела белые, желтеющие, распростертые, войлоч
ные или перепончатые, мягкие. Гимениальный слой гладкий
или бугорчатый, при засыхании растрескивающийся, барха
тистый. Базидиоспоры продолговатые, с одной стороны
приплюснутые, размером 6—8 X 3—4 *
XVII.......................... Kneffla cremea Bres. (syn. Peniophora
cremea Looke)
26(22). Раковые образования
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27(28). На ветвях и стволах открытые раны, окруженные ступен
чатыми наплывами. По краям наплывов плодовые тела
гриба, темнокрасные, зерновидные. Споры бесцветные,
двухклетные, с легкой перешнуровкой по середине, разме
ром 12— 11 X 4—5 |i
XVIII. Рак — Nectria ditissim a Tul.
28(29). Открытые раны, окруженные ступенчатыми наплывами без
плодовых тел гриба
XIX. Рак морозобойный (повреждение морозом)
29(30). Признаки иные
30(29). Обильные разветвленные побеги, тонкие, ненормальные,
с мелкими листьями. В местах образования новых побегов
ветви вздуваются, а в целом эта кучка побегов и ветвей
имеет вид постороннего шарообразной или овальной формы
растения, сидящего на дереве
XX. Ведьмины метлы — Exoascus carpint Rostr.
31(11). Поражены ствол и корни
32(43). Поражен ствол. Гниль ствола
33(38). Плодовые тела грибов с трубчатым гименофором
34(35). Плодовые тела многолетние, твердые, копытообразные
или подушкообразные, реже распростертые. Верхняя по
верхность с концентрическими бороздками, темная, иногда
желто-коричневая или темносерая, покрытая твердой корой.
Внутренняя ткань ржаво-коричневая, твердая. Трубочки
короткие (до 0,5 см), с очень маленькими, еле заметными
простым глазом округлыми порами
XX I.......................... Forties tgntarius (L .) Gill, (ложный тру
товик)
35(36). Плодовые тела многолетние, копытообразные, с широким
основанием. Верхняя поверхность плодового тела серая,
светлоржавая, иногда почти черная. Внутренняя ткань желтовато-коричневая, мягкая, замшевая. Трубочки длиной до
1 мм, с маленькими округлыми порами, закрытыми белым
веществом. Нижняя поверхность сначала серая, затем ж ел
товатая. Гниль белая
XXII.......................... Fomes fom entarius Gill, (настоящий тру
товик)
36(37). Плодовые тела пробковато-деревянистые, 5—20 см и более
в поперечнике и толщиной до 10 см, половинчатые, не
сколько черепитчатые или с боковыми сращениями. Поверх
ность шишковатая, пушистая или голая, бледная, иногда
с розовым оттенком, бледносерая, бурая. Старые плодовые
тела покрыты черноватой тонкой коркой с блеском на раз
резе. Внутренняя ткань пробковато-деревянистая, розова
тая. Трубочки неясные, длиной 0,5— 1 см, одного цвета
с тканью. Поры округлые, розоватые, с белым восковидным
налетом, быстро буреющим при надавливании
XXIII...........................Fomes fraxineus (Bull.) Cke.
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37(36). Плодовые тела многолетние, в виде маленьких шляпок, со
бранных черепитчатыми группами и сидящих на общем
основании. Верхняя поверхность шляпок белая, сероватая
или желтоватая, часто зарастаю щ ая мхом или водорослями.
Внутренняя ткань белая, у старых грибов желтоватая, де
ревянистая. Трубочки короткие, с очень мелкими ж елтова
тыми округлыми порами
XXIV.......................... Fomes connatus ( Gill.) Fr.
38(41). Плодовые тела с пластинчатым гименофором
39(40). Плодовые тела в виде зонтиков, растут группами. Шляпка
мясистая, сначала полукруглая, потом плоская, диаметром
3—5 см, с желтой внутренней тканью и гладкой светложел
той поверхностью. Ножка высотой 5— 15 см, полая, внизу
несколько волосистая. Пластинки желтые, потом зеленова
тые и под конец темнобурые
XX V.......................... Hypholom a fasciculare Huds.
40(39). Ш ляпка беловатая или сероватая, мясистая, выпуклая, д и а
метром 6—20 см, войлочная, потом чешуйчатая, с загнутым
краем. Ножка белая, волокнистая, волосистая, длиной
2,5—6 см, толщиной 0,3 см, с остатками покрывала. П лас
тинки нисходящие, редкие, белые или желтоватые
XXV I.......................... Pleurotus corticatus Fr.
41(38). Признаки иные
42(41). Из трещин в стволах вытекает слизистая жидкость белого
цвета.
XXVII. Слизетечение
43(32). Поражены корни
44(43). Под корой корней и корневой шейки имеются белоснежный
пленчатый мицелий в виде веерообразных пленок и мно
гочисленные, образующие сетку, черно-бурые, блестящие,
с белой сердцевиной плоские шнуры — ризоморфы, уходя
щие в почву. На корневой шейке, на корнях или на трещи
нах ствола имеются группы плодовых тел гриба. Плодовые
тела в виде упругих мясистых шляпок, сначала выпуклых,
затем плоских, желтых или желто-бурых, с желтоватыми
или буроватыми чешуйками. Ножка центральная светлая,
плотная, книзу буроватая, с беловатым, пушистым, тонко
кожистым кольцом в верхней части. Пластинки нисходя
щие, белые, впоследствии красно-коричневые. Гриб вызы
вает белую периферическую гниль
XXVIII. Гниль корней — Arm illaria mellea Quel, (опенок)
ДУБ (Quercus L.)
А (Б). Поражены сеянцы. Гниль сеянцев
1(2). Н а стебле, семядолях или первых листочках темные пятна,
в сырую погоду сливающиеся так, что все растение тем38

Рис. 9. P h y to p h th o ra om n ivora:
а —пораженный сеянец;

конидиеносцы с конидиями

Рис. 10. R osellin ia quercina

2(1).

Б(А).
1(12).
2(11).
3(9).
4(5).

5(6).

6(7).

7(8).

8(9).

неет и загнивает. На пораженных частях появляется серый
налет, представляющий собой конидии гриба. Конидии ли
моновидной формы, размером 50—90 X 35—40 и- (рис. 9)
I....................... Phytophthora omnivora De Bary.
У сеянцев усыхают листья, начиная с верхушки. На корнях
тонкие шнуры, вначале беловатого, затем коричневатого
цвета, и мелкие, величиной с булавочную головку, черные
склероции (рис. 10). На стволике у шейки корня округлые
углистые перитеции гриба, диаметром около 1 мм, с соско
видным устьицем и цилиндрическими сумками с удлинен
ной ножкой. Споры овальные, темнобурого цвета, размером
2 8 X 6 —7 [а
I I..........................Rosellinia quercina Hart,(дубовый корнедушитель)
Поражены молодые или взрослые деревья
Поражены листья
На листьях пятна. Пятнистость листьев
Пятна бурого
или коричневого цвета
Пятна неправильной формы, вначале желтовато-зеленые, за 
тем коричнево-бурые, сливающиеся; снизу красновато-се
рые, с более светлой каймой по краю. Плодоношения гриба
в виде желтовато-оранжевых бугорков на нижней стороне
пятен. Конидии бесцветные, одноклетные, размером 12—
— 18 X 4—6 1ДII I......................... Gloeosporium umbrlnellutn
Berk, et
Br.
Пятна мелкие, диаметром 1—3 мм, серовато-коричневые,
округлые. В центре каждого пятна пикнида в виде черной
точки. Стилоспоры нитевидные, согнутые, размером 40 X
X 1,5—2 р. с многочисленными каплями масла
I V.......................Septoria quercina Desm.
Пятна мелкие, желтоватые или беловатые, с красным обод
ком. Пикниды на нижней стороне пятен. Стилоспоры ци
линдрические, согнутые, размером 40—5 0 X 4 !А> с тремя
перегородками
V....................... Septoria dubia Sacc. et Syd.
Пятна светлокоричневые, с ржаво-коричневой каймой, снизу
более однотонные, с такой же каймой. Пикниды на верхней
стороне пятен, черные, точечные, разбросанные по всей по
верхности пятен. Стилоспоры овальные, прямые или согну
тые, размером 7—9 X 2 ,5 —4
бесцветные
V I........................ Phyllosticta quercus Sacc. et Speg.
Пятна красновато-коричневого цвета, с сероватым или более
темным коричневым центром, округлые, с расплывчатыми
краями, без выраженной каймы. С нижней стороны пятна
более светлые, с темным центром. Пикниды в центре пятен
черные, точечные, редкие. Стилоспоры овальные или яйце
видные, размером 3,5—5 Х 2,5 р, сероватые
V I I...........................Phyllosticta quercina Thuem.

9(3). Пятна иного цвета
10(11). Пятна беловатые, несколько более светлые к центру, округ
лые или угловатые, с черными точками пикнид в середине.
Пикниды приплюснутые, диаметром 80—90
Стилоспоры
овальные, вытянутые, размером 7— 1 2 X 3 —5,5 [л, с пере
тяжкой
VIII.......................... Ascochyta quercus Sacc. et Speg.
11(2). На листьях сплошной или пятнами паутинистый белый на
лет с мучнистой поверхностью (рис. 11). Конидии гриба

Рис. 11. M icrosphaera a lph itoides

одноклетные, овальной формы, размером 18—3 6 X 1 2 —21
в виде коротких цепочек. Осенью на поверхности налета
образуются клейстокарпии в виде оранжево-желтых или
черных шариков
IX. Мучнистая роса — Microsphaera alphitoides Griff, et
Maubl.
12(1). Поражены ветви или другие органы
13(18). Поражены вегви или поросль. Засыхание ветвей и поросли
14(15). Ветви засыхают. На отмерших ветвях из трещин коры вы
ступают коричневые бородавочки, расположенные продоль
ными рядами и являющиеся ложами гриба. Стилоспоры
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цилиндрические, иногда заостренные на концах, размером
10— 1 5 X 3 ,5 —4,5 р
X...........................Fuslcoccum quercus Oud.
15(14). Признаки иные
16(17). На усохших ветвях струпьевидные поперечные трещины
длиной 1— 10 мм, снаружи как бы обсыпанные сероватым
порошком и представляющие собой апотеции гриба, рас
крывающиеся широкой щелью и заключающие в себе гимениальный слой беловатого цвета (рис. 12). Споры нитевид
ные, размером 90 X 1— 1.5 (*, распадающиеся на цилиндри
ческие членики. В древесине периферическая
гниль.
X I...........................Clithris quercina Rehm.
17(16). Признаки иные
18(19). Поверхность ветвей усеяна выступающими
из-под коры бугорками черного цвета, д иа
метром до 1— 1,5 мм, обычно расположен
ными тесными рядами и представляющими
собой ложа гриба; в центре бугорка серое
пятнышко в виде точки. Ложе многокамер
ное. Стилоспоры размером 5—6 Х 1.5
ци
линдрические, бесцветные, выходящие из
Рис. 12. C lithris
устьица в виде лент
quercina
XII..................... Cytospora intermedia Sacc.
19(18). Признаки иные
20(21). На коре имеются бугорки диаметром около 1 мм, более
светлые, чем ее общий фон, иногда расположенные более
или менее правильными поперечными рядами. С течением
времени кожица на вершине бугорков лопается и на ее
месте появляется коричневая пластинка, представляющая
собой выходное отверстие многокамерного ложа гриба.
Стилоспоры бесцветные, одноклетные, овально-цилиндри
ческой формы
XIII...........................Fuslcoccum querclnum Sacc.
21(20). Признаки иные
22(23). На побегах поросли мелкие, равномерно распределенные
пятнышки-бугорки тусклочерного цвета, представляющие
собой пикниды гриба, приплюснутой формы. Конидии
овальные, с одной поперечной перегородкой, каштаново
коричневого цвета, размером 17,5—2 0 X 7 ,5
XIV...........................Diplodia amphisphaerloides Pass.
23(22). Признаки иные
24(25). На ветвях и поросли из трещин коры выступают каштано
во-бурые бородавочки диаметром 1,5—3 мм, густо распо
ложенные продольными рядами. Споры цилиндрические,
слабоискривленные, бесцветные, размером 6—6,5 X 1 .5 Р->
в массе грязно-белого цвета
XV...........................Cytospora tum ida Lib.
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25(26). На ветвях и побегах кора имеет сморщенный вид от мно
жества маленьких черных бугорков, едва выступающих из
ее мелких (0,1—0,8 мм) трещин. Споры бесцветные, овально
цилиндрической формы, с одной перегородкой
XV I.......................... Diaporthe quercus Fckl.
26(27). На ветвях из трещин коры выступают бородавочки бурого
цвета, внутри белые. В древесине сучьев и ветвей белая
гниль с черными линиями
XVII.......................... D iatrype pulvinata Nitschke.
27(26). Признаки иные
28(31). На ветвях и побегах под корой или на коре под эпидерми
сом имеются пленки различной окраски
29(30). На ветвях и побегах под корой весьма мощная пленка
(плодовое тело гриба) желтоватого или сероватого цвета,
с гладкой поверхностью, часто на протяжении нескольких
десятков сантиметров выступающая наружу после шелуше
ния коры. Споры бесцветные, цилиндрической формы, раз
мером 17—21 Х 6 —9 (а. В древесине белая периферическая
гниль
XVIII.......................... Vuiltem lnia comedens Maire.
30(31). На ветвях и стволах под корой плодовые тела гриба в виде
распростертых сливающихся коростинок коричневого цвета,
при прикосновении краснеющих, иногда со слегка припод
нятыми краями. Верхняя поверхность (обращенная к суб
страту) ржаво-коричневая, шелковисто-волосистая, с более
светлым гофрированным краем. Гименофор гладкий или
бугристый. Споры овальные, слабоизогнутые, суженные
к одному концу, размером 5,7—7 X 2 ,8 —3,6 jj-, бесцветные
XIX .......................... Stereum gausapatum Fr.
31(30). Признаки иные
32(33). На поросли, ветвях и стволиках молодых дубков плодовые
тела гриба в виде кожистых шляпок, прикрепленных бо
ком к стволу или ветви. Верхняя поверхность желтоватая,
реже — серая, с хорошо выраженными зонами, волосистая.
Гименофор гладкий, желтый, реже красноватый. Споры бес
цветные, цилиндрические, размером 6—8 X 2,5—3 р. В дре
весине смешанная или периферическая гниль белого цвета
X X.......................... Stereum hirsutum (W illd) Pers.
33(32). На ветвях. Признаки иные
34(35). На ветвях плодовые тела распростертые, подушковидные,
с трубчатым гименофором, в свежем состоянии мясисто
пробковые, затем деревянистые, длиной 1—3, шириной
1— 15 и толщиной 0,2—0,7 см, светложелтого цвета с оран
жевым оттенком, со временем темнеющие. Трубочки корот
кие, с крупными порами неправильной формы. Споры бес
цветные, овально-цилиндрические, с оттянутым концом,
размером 13— 1 6 X 4 ,5 —6,5 (а. В древесине белая гниль
XXI. Гниль ветвей — Trametes campestris Quel.
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35(34). На поросли. Признаки иные
36(37). На поросли и пнях плодовые тела в виде округлых шляпок
с острым краем, расположенных черепитчатыми группами.
Верхняя поверхность шляпок, диаметром 5— 15 см, светлокоричневая или палевая, с более темным краем. Внутренняя
ткань светлопалевая, упругая или деревянистая, с заметной
зональностью. Гименофор трубчатый. Трубочки длиной
1—3 мм, с мелкими угловатыми порами белого или желто
ватого цвета. Споры овальные, бесцветные. В древесине
белая гниль
XXII.......................... Polyporus imberbls (B ull.) Fr.
37(36). На поросли и пнях плодовые тела в виде тонких округлых
кожистых шляпок, расположенных черепитчатыми груп
пами. Верхняя поверхность темносерая, черноватая, реже —
коричневатая, бархатистая, с блестящими концентрическими
зонами (см. рис. 3 на стр. 17). Гименофор трубчатый. Тру
бочки очень короткие (1—2 мм), с округлыми или слаборасщепленными порами желтоватого цвета. Споры бесцвет
ные, цилиндрические, слегка согнутые, размером 6—8 X
X 2—2,5 и-. В древесине белая гниль
XXII I.........................Polyporus versicolor Fr.
38(42). Поражен ствол. Плодовые тела копытообразной или по
душковидной формы. Гниль ствола
39(40). На стволе многолетние плодовые тела в виде выпуклых
шляпок с широким тупым краем или желвакообразные,
диаметром 5—25 см. Верхняя поверхность неровная, бугор
чатая, бархатистая или голая, темносерого или ржаво-бу
рого цвета. Внутренняя ткань твердая, ржаво-коричневая.
Гименофор трубчатый, рыжевато-коричневый. Трубочки не
сколько светлее, чем внутренняя ткань, с очень мелкими
округлыми порами. Споры бесцветные, почти шаровидные,
размером 6,5—7,5 X 5,5—6,5 и. В древесине белая гниль
XXI V....................... Fomes robustus Karst, (ложный тру
товик)
40(41). На стволе однолетние плодовые тела в виде плоских или
подушковидных шляпок размером 5— 15 X Ю—25 см, при
крепленных к стволу боком. Верхняя поверхность оранж е
вая или желто-оранжевая, пушистая или гладкая. Внутрен
няя ткань оранжевая, в сухом состоянии твердая, волок
нистая. Гименофор трубчатый, темнооранжевого цвета.
Трубочки длиной 0,5— 1 см, с мелкими порами неправиль
ной формы. Споры овальные, размером 3—5 X 6—4,5
В древесине пестрая центральная гниль с пленками крас
новато-коричневой грибницы по трещинам
XXV...........................Polyporus croceus Fr. (шафрановый
трутовик)
41(40). На стволе однолетние плодовые тела копытообразной
формы, сначала мягкие, затем твердеющие. Верхняя по
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верхность желтовато-коричневая, шероховатая, иногда ямчатая. Внутренняя ткань темнокоричневая, с желтовато
белыми прожилками. Гименофор трубчатый, сероватого
цвета, иногда с каплями жидкости. Трубочки длинные
(1—2 см), с округлыми порами. Споры ржаво-коричневые,
гладкие, размером 6,5—5 ;i. В древесине пестрая сердцевин
ная гниль
XXVI.......................... Polyporus dryophilus Berk, (дубовый
трутовик)
42(52). Поражен ствол. Плодовые тела в виде шляпок на боковых
ножках

Рис. 13. P o ly p o ru s su lph u reu s

43(44). На стволе однолетние плодовые тела в виде плоских или
воронковидных округлых шляпок диаметром до 25 см, на
боковых ножках. Верхняя поверхность желтоватая или
белая, с коричневыми чешуйками. Внутренняя ткань дере
вянистая, желтоватая. Гименофор трубчатый желтоватый.
Трубочки короткие, нисходящие по ножке, с большими
угловатыми порами. Споры бесцветные, овально-цилиндри
ческие, одноклетные, размером 11 — 1 4 X 4 , 5 р . Ножка
желтоватая, с темным основанием. В древесине светлая
гниль
XXVII.......................... Polyporus squamosus Fr. (чешуйчатый
трутовик)
44(43). Плодовые тела иного вида
45{46). На стволе однолетние плодовые тела в виде плоских лапча
тых шляпок, собранных большими группами на одном об
щем основании (рис. 13). Верхняя поверхность шляпок
светложелтая или оранжевая. Внутренняя ткань светложел
тая. Трубочки короткие, с мелкими порами. Споры оваль
ные, бесцветные, гладкие, одноклетные, размером 6—7 X
45

X 4—5 [i. В древесине гниль, вначале розоватая, по мере
развития бурая, с пленками грибницы по трещинам
XXVIII................................Polyporus sulphureus (B u ll.) Fr.
(серно-желтый трутовик)
46(45). Плодовые тела иного вида

Рис. 14. Stereum fru stu lo su m

47(48). На стволах многолетние плодовые тела в виде плоских
шляпок, прикрепленных боком к стволу, или желвакообраз
ные, сильно утолщенные у основания. Верхняя поверхность
серовато-коричневая, голая, с неясными зонами. Внутрен
няя ткань деревянистая, желтоватая или серовато-коричневая. Гименофор в виде извилистых ходов. Споры редкие.
В древесине гниль темнобурого или коричневого цвета
с желтоватосерыми пленками грибницы по трещинам
XXIX.......................... Daedalea quercina (L .) Pers. (дубовая
губка)
46

48(47). Плодовые тела иного вида
49(50). Плодовые тела в виде небольших подушечек толщиной
2—4 см, сливающихся между собой (рис. 14). Поверхность
(гименофор) сероватая или красновато-коричневая, глад
кая. Споры яйцевидные, бесцветные, размером 5—6,5 X
X 3,5—4 р. В древесине смешанная бурая гниль с пу
стотами
XX X.......................... Stereum frustulosum (P ers.) Fr.
50(49). Плодовые тела иного вида
51(50). Плодовые тела у основания ствола в виде плоских шляпок
с короткими боковыми ножками. Верхняя поверхность кроваво-красная или красновато-кирпичная, клейкая, волоси
стая. Внутренняя ткань сочная, кроваво-красная, с белыми
полосками. Гименофор трубчатый. Трубочки длиной 1—
1,5 см, отделенные друг от друга самостоятельными стен
ками, светлокоричневые. Споры яйцевидные или овальные*
светлокоричневые, размером 4—5 X 3
В древесине сла
бая гниль темнобурого цвета
XXX I.......................... F istulina hepatica Fr.
52(42). Поражены корни. У основания ствола и на корнях плодо
вые тела в виде собранных большими группами шляпок
с центральными ножками. Шляпки мясистые, упругие, вы
пуклые или плоские, желто-бурого цвета, с буроватыми
чешуйками. Ножка светлая, плотная, с буроватым основа
нием и тонким белым пленчатым кольцом под шляпкой.
Гименофор пластинчатый. Пластинки сначала белые, потом
коричневатые. Споры яйцевидные, бесцветные, размером
9 X 6 и-. В древесине светлая периферическая гниль, отде
ленная от здоровой части черной линией. На корнях черные
шнуровидные ризоморфы; под корой белые веерообразные
ризоморфы
XXXII. Гниль корней ствола — Armillaria metlea Quel.
(опенок)
Ж ИМ ОЛОСТЬ (Lonicera L.)
1(20).
2(15).
3(8).
4(5).

Поражены листья
На листьях пятна. Пятнистость листьев
Пятна округлые серых тонов, с ободками различного цвета
Пятна светлосерые, с черным ободком. В центре пятен чер
ные, точечные пикниды гриба диаметром 0,1—0,15 мм.
Стилоспоры нитевидные, изогнутые, размером -40—60 X
X 1,5 р бесцветные
I.......................... Septoria xylostei Sacc. et Wint.
5(6). Пятна серые, с темнопурпуровым ободком. Пикниды точеч
ные, черного цвета. Стилоспоры бесцветные, цилиндрической
формы, прямые, размером 12 Х 4;-1, с двумя неясно выра
женными перегородками
II.......................... Septoria obscurata Th.
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6(7). Пятна серые, с коричневым ободком. Пикниды черные, точеч
ные. Стилоспоры овальной формы, бесцветные, одноклетные,
размером 6—7 X 2,5 |*
III...........................Phyllosticta caprifolil Sacc.
7(6). Пятна вначале оливковые, затем белеющие, с темнокоричне
вым ободком. На верхней поверхности пятен очень мелкие
пикниды. Стилоспоры яйцевидно-продолговатые, бесцвет
ные, одноклетные, размером 8— 1 4 X 2 ,5 —3,5 ;*•
IV...........................Phyllosticta vulgaris Desmaz.
8(3). Пятна иного цвета и формы
9(12). Пятна коричневых тонов, неправильной формы
10(11). Пятна небольшие каштаново-бурые, неправильной формы,
иногда ограниченные нервами, сливающиеся. На нижней
стороне пятен слабый налет беловатого цвета, представляю
щий собой пучки конидиеносцев. Конидии одиночные, ци
линдрической формы, с закругленной вершиной и заострен
ным основанием, чаще одноклетные, иногда с одной, двумя,
тремя перегородками, бесцветные
V...........................Ramularia lonicerae Vogl.
11(10). Пятна коричневые, угловатые или округлые, размером
0,2—0,4 см, резко очерченные. На верхней стороне слегка
выпуклые, с концентрическими зонами и приподнятым
краем, бледнеющие к центру. Пучки конидиеносцев в виде
темных точек на обеих сторонах, но чаще на нижней сто
роне пятен. Конидии удлиненно-цилиндрические, слегка
искривленные, закругленные или суживающиеся к концу,
с одной-двумя перегородками, бледноокрашенные, размером
20—40 X 3—4 :<■
V I...........................Cercospora periclym eni Wint.
12(13). Пятна светлокоричневые, резко ограниченные зеленовато
черной каймой, неправильно округлые или иной формы,
крупные, с обеих сторон одинаковые. Пикниды черные, то
чечные, расположенные группами на верхней стороне ли
стьев. Стилоспоры яйцевидные или овальные, одноклетные,
светлооливковые, размером 8—4 2 X 6 —8;*
VI I...........................Coniothyrium olivaceum Bon.
13(12). Признаки иные
14(13). Пятна черновато-серые, более темные к периферии, непра
вильной формы, часто расположенные у края листа. На
верхней стороне многочисленные точечные пикниды черного
цвета. Стилоспоры овальной формы, с одной перегородкой,
бесцветные
VIII...........................Ascochyta tenerrima Sacc. et Routn.
15(18). На листьях белый налет грибницы
16(17). Налет на обеих сторонах листьев в виде беловатых пятен —
дерновинок паутинистой грибницы — или сплошной по всей
поверхности листа. В конце лета на пятнах образуются
клейстокарпии гриба в виде точечных (0,1 мм) шариков
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черного цвета. Сумкоспоры овальные, неравнобокие, разме
ром 20—24 X Ю— 13 ц.
IX. Мучнистая роса — Microsphaera lonicerae Wint.
17(16). Налет на нижней стороне листьев, очень нежный. Осенью
на поверхности налета грибницы (иногда исчезающем) зо
лотистые или черные точечные шарики — клейстокарпии
гриба. Сумкоспоры золотисто-желтые, овальной формы, раз
мером 38—50 X 16—25 ц
X. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc.
18(15). На листьях иные образования.
19(18). На нижней стороне листьев группы тесно скученных желто
вато-оранжевых подушечек (эцидии) округлой формы, раз
мером 0,5 см. На верхней стороне против них коричнево
ржавые пятна
XI. Ржавчина — Puccinia festucae (D C) Plowr.
20(28). Поражены побеги, ветви, вершины.
21(22). На побегах и ветвях множество черных, точечных, слабо
выступающих бугорков. Засыхание ветвей
22(23). Точечные черные бугорки, или крупинки (пикниды), распо
ложены группами на белесых или сероватых пятнах на ж и
вых побегах. Стилоспоры желтовато-коричневые, суженные
на обоих концах, двухклетные. Размер обеих стилоспор
15—2 0 X 7 ,5 —8 ц.
XII.......................... D iplodia deflectens Karst.
23(24). Внешние признаки те же, что и в п. 22. Стилоспоры светлооливково-желтые, веретенообразные, двух- или трехклетные,
размером 9— 12 X 2,5—3,5 ц
XIII.......................... Diplodia ascochytula Sacc.
24(25). Точечные черные пикниды — бугорки, слабо выступающие
из эпидермиса, разбросаны на бледносерых расплывчатых
пятнах. Стилоспоры продолговато-яйцевидные, с тремяпятью поперечными и продольными перегородками, корич
невые, размером 18—2 0 Х & Ц
XIV.......................... Camarosporium xylostet Sacc.
25(26). Точечные, более крупные, чем у предыдущих видов, высту
пающие в большом количестве из-под коры бугорки усы
пают поверхность ветви или побега, отчего последние имеют
как бы загрязненный вид. Стилоспоры цилиндрические или
веретенообразные, бесцветные, размером 30 X 4 ц, с одной
(реже — с двумя) перегородками
XV.......................... Rhabdospora xylostei Laub. et Fautr.
26(27). Внешние признаки болезни те же, что и в предыдущем
пункте. Стилоспоры несколько более крупные (35—40 X
X 4—5 ц).
XV I.......................... Rhabdospora lonicerae Sacc.
27(26). Точечные серовато-черные бугорки (пикниды), расположены
группами под кутикулой на черновато-зеленых овальных
пятнах на молодых побегах. Стилоспоры удлиненно-вере
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тенообразной формы, размером 8 X 3 ^ , с двумя попереч
ными перегородками, бесцветные
XVII.......................... Phoma crypt tea (N itsch.) Sacc.
28(20). На пораженных стволиках и ветвях плодовые тела грибов,
заметные издали. Гниль ствола и побегов
29(30). Плодовые тела распростертые или с отогнутым краем, мел
кие, до 3,5 см в поперечнике и толщиной 1—2 мм. Верхняя
поверхность шероховатая, войлочная, коричневато-рыжая
или буровато-черная, с бороздками и зонами. Гименофор
трубчатый, тусклокоричневого цвета. Трубочки короткие,
с округлыми порами. Споры слабо окрашены в коричнева
тый тон, слегка овальные или шаровидные, размером 4—5 X
X 3,5— 4 [А. В древесине желтоватая гниль с черными ли
ниями
XVII I...........................Fomes conchatus (Pers.) Gilt. f. lonicerae Bond.
30(29). Плодовые тела копытообразные, с широким основанием,
пробково-деревянистые, размером 1—5 X 2 —8 X 2 —7 см.
Верхняя поверхность сначала опушенная, затем голая, ше
роховатая, неровная, растреснутая, вначале рыже-бурая, з а 
тем серовато-черная. Внутренняя ткань пробково-деревянистая, радиальнолучистая, ржаво-бурая, с темной линией под
коркой. Гименофор трубчатый. Трубочки ржаво-бурого
цвета, с округлыми или угловатыми порами. Споры светлорыжие, широко-эллипсоидальные, с одной стороны плоские,
размером 3,5—4 ,5 X 3 —3,5 ^ В древесине ж елтая гниль
XIX...........................Fomes lonicerinus A. Bond.
ИВА [Salix (Tourn.) Linn.]
1(25). Поражены листья
2(15). На листьях гладкие пятна. Пятнистость листьев
3(9). Пятна светлых тонов сероватые, или беловатые с темной
каймой
4(5). Пятна белые или сероватые округлые, диаметром 1—2 мм
(рис. 15), с темнокоричневой каймой. В центре пятен черные
точечные пикниды. Стилоспоры цилиндрические, с тремя
перегородками, бесцветные, размером 40—50 X 2,5—3 ц.
I......................... Septoria salictcola Sacc.
5(6). Пятна белые, округлые, мелкие, с черными точечными пикнидами. Стилоспоры нитевидные, без перегородок, бесцвет
ные, размером 22—25 X 1.7 ц
II...........................Septoria salicis West.
6(7). Пятна серые, с темнобурой каймой, округлые, диаметром
1—3 мм, резко очерченные, снизу бледнокоричневые с бо
лее темным краем, малозаметные. На верхней поверхности
пятен редкие, точечные, черные пикниды
III...........................Phyllosticta salicina Kab. et Bubak.
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7(8). Пятна серовато-беловатые, иногда с темным ободком, округ
лые, с малочисленными точечными пикнидами черного
цвета. Стилоспоры цилиндрически-овальные, одноклетные,
бесцветные, размером 3,5—4 Х 1.5—2 ц
IV...........................P hyllosticta salicicola Th.
8(7). Пятна белые, с красным ободком, угловатые, мелкие с точеч
ными пикнидами. Стилоспоры с четырьмя перегородками,
бесцветные, размером 20—2 5 x 2 ,5 ц
V ......................Septoria capreae West.
9(3). Пятна темных тонов —
коричневатые или чер
новатые
10(11). Пятна черноватые, не
правильной формы, рас
сеяны густо и часто сли
ваются, отчего листья
представляются грязно
черными. Пучки конидиеносцев
малозамет
ные, на обеих сторонах
пятен. Конидии обрат
нобулавовидные,
бес
цветные или буроватые,
размером 25—40 X 2—
—2,5 ц.
V I............................... Cerco
spora saltctna Е. et Е.
11(12). Пятна темнокоричневые,
неправильной
формы,
сливающиеся, с точеч
ными коричневыми по
душечками.
Конидии
продолговато-овальные,
Рис. 15. S e p to ria salicicola
согнутые, бесцветные
VI I.......................... Gloeosporium salicis West.
12(13). Пятна крупные, серо-коричневые, неправильной формы,
с множеством черных точечных сливающихся подушечек на
верхней стороне. Конидии продолговато-овальной формы,
прямые или согнутые, бесцветные, размером б— 18 X
X 2—4,5 ц
VII I.......................... Gloeosporium capreae All.
13(14). Пятна мелкие, коричневые, беловатые в центре, с малень
кими черными точечными пикнидами. Стилоспоры нитевид
ные, слегка согнутые, длиной 40—60 ц, с намечающимися
перегородками
IX.......................... Septoria salicina Peck.
14(13). Пятна темнокоричневые, неправильной формы, с темноко
ричневыми слабозаметными точечными пикнидами. Стило51

споры веретенообразные или цилиндрические, с одной пере
городкой, бесцветные, размером 24 X 4—6 р
X.......................... Septoria didym a Fckl.
15(22). Пятна припухшие, в виде подушечек или лепешечек
16(17). Пятна глянцовито-черные, сильно выпуклые, диаметром
2—3 мм, расположенные на верхней стороне листьев. Вокруг
пятен и на нижней стороне листа пожелтение
XI. Черная пятнистость — R hytism a salicinum Fr.
17(16). Признаки иные
18(19). На нижней стороне листьев светлооранжевые или палевые
порошистые подушечки диаметром 0,1—0,3 мм, расположен
ные на мелких желтых пятнах (уредо). На верхней поверх
ности мелкие, сливающиеся, угловатые, желтые пятна,
в связи с чем весь лист представляется желтым
XII. Ржавчина — M elampsora evonymi-capraearum Kleb.
19(20). На нижней стороне листьев желтовато-оранжевые поду
шечки (уредо); против них на верхней стороне мелкие, окру
глые, ржавые пятна
XIII. Ржавчина — M elampsora ribesii-purpureae Kleb.
20(21). На нижней стороне сильно порошащиеся оранжевые поду
шечки (уредо) и на обеих сторонах листа мелкие (0,2—
0,5 мм), темнокоричневые, слабовыпуклые пятна (телейто).
Уредоспоры круглые, овальные или яйцевидные, оранже
вые, размером 13— 1 9 Х И — 13
с бесцветной шиповатой
оболочкой. Телейтоспоры размером 30—40 X 1311, под эпи
дермисом
XIV. Ржавчина — M elampsora larici-epitea Kleb.
21(20). На нижней стороне листа светлокоричневые или палевые по
душечки (уредо). На верхней стороне темные, красноватокоричневые, слабоприпухшие пятна (телейто). Против них
снизу розовато-серые пятна. Уредоспоры шаровидные, по
всей поверхности шиповатые. Телейтоспоры под эпидерми
сом, размером 38—4 5 X 12— 17 |л, с утолщенной оболочкой
и заметной проростковой порой на верхушке
XV. Ржавчина — Melampsora larici-capraearum Kleb.
22(15). На поверхности листьев налет грибницы
23(24). Налет паутинистой или войлочной грибницы белого цвета по
всей поверхности листа или округлыми пятнами. Осенью на
грибнице появляются многочисленные точечные шарики чер
ного цвета — клейстокарпии. Сумкоспоры бесцветные, оваль
ной формы, размером 24—30 X П — 16|А
XVI. Мучнистая роса — Uncinula salicis DC.
24(23). Налет в виде тонкой перепончатой пленки черного цвета на
верхней стороне листьев. Конидии разнообразной формы
и величины, темнооливковые, с одной или многочисленными
различно направленными перегородками, с перетяжками
XVII. Чернь — Fumago vagans Pers.
25(39). Поражены ветви, побеги. Засыхание ветвей и побегов
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26(27). Ветви и побеги красно-бурые или черные. Листья бурые. На
поверхности пораженных побегов и листьев распростертые
бархатистые дерновинки оливкового цвета. Конидии олив
ковые, двухклетные, размером 18—2 5 X 6 — 10 ц
XVII I......................... Fuslcladlum saliciperdum Tub.
27(26). Признаки иные
28(33). На поверхности побегов и ветвей бугорки
29(30). Бугорки мелкие, диаметром до 1 мм, с серой точкой в цен
тре на месте разрыва коры; расположены намечающимися
продольными рядами или равномерно по всей поверхности
ветви и легко выкрашиваются, оставляя язвы на коре.
Споры удлиненно-цилиндрические, с закругленными краями,
слегка согнутые, размером 6,5—7 Х 1,5 р.. В массе коричне
ватые
XI
X.................... Cytospora translucens Sacc.
30(31). Бугорки мелкие, диаметром 1—2 мм, красновато-коричне
вого, затем черного цвета, неравномерно распределенные
на поверхности ветви. При созревании спор из бугорков вы
ходят закрученные тонкие ленты красновато-коричневатого
цвета, состоящие из спор гриба. Споры удлиненно-цилин
дрические, с закругленными концами, слегка согнутые, раз
мером 3—4,5 X 1 , 5 ^ бесцветные
X X....................... Cytospora capreae Fckl.
31(32). Бугорки на месте разрыва коры более светлого оттенка, чем
кора, очень мелкие, точечные, с черной точкой в центре,
густо рассеянные по поверхности ветви или побега, иногда
на серых пятнах
XX I..........................Rhabdospora salicella (В . et Br.) Sacc.
32(33). Бугорки округлые, плоские, диаметром около 0,5 мм, желто
вато-коричневые, иногда черные, с белым или светлокорич
невым центром, равномерно распределенные по поверхности
ветви. Сумкоспоры цилиндрические, бесцветные, размером
12—3 2 X 2 ,5 —7ц
XXII.......................... Valsa salicina (Pers.) Fr.
33(28). Признаки иные
34(35). На ветвях под эпидермисом сероватые или желтоватые по
душечки, которые, выходя через трещины наружу, предста
вляются беловатыми или слаборозовыми. Конидии бесцвет
ные, продолговатые, с слабо закрученными концами, раз
мером 21—30 X 4—8 ц
XXII I.......................... Septom yxa piceae Sacc.
35(34). Признаки иные
36(37). На ветвях черные или грязно-зеленые коростинки, распро
стертые вдоль побега или ветви на протяжении до 40 см.
Конидии бесцветные, слегка согнутые, размером 20,5—
29 X 3—4 ц, с двумя поперечными перегородками
XXIV.......................... Cryptomyces m axim us Rehm.
37(36). Признаки иные
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38(37). На ветвях округлые припухлости диаметром 1—3 мм, часто
тесно соприкасающиеся друг с другом. В середине каждой
из них черный плоский бугорок с сероватой или коричнева
той точкой в центре. Сумкоспоры размером 12 X 1.5—2 ;jXXV.......................... Valsa sordida Nke.
'Кониднальная стадия — Cytospora chrysosperma (P ers.) Fr.]
39(25). Поражен ствол
40(39). На стволе плодовые тела грибов. Гниль ствола
41(51). Плодовые тела в виде шляпок с трубчатым гименофором,
прикрепленных боком к стволу
42(43). Плодовые ,тела многолетние, одиночные, копытообразные,
с широким основанием. Верхняя поверхность серая, светло
рж авая, иногда черная. Внутренняя ткань желтовато-корич
невая, мягкая, замшевая. Гименофор серого цвета. Трубочки
длиной до 1 см, с маленькими округлыми порами. Споры
бесцветные, продолговато-овальные, размером 14—2 4 X 5 —
8 ;л. В древесине смешанная гниль светложелтого цвета
с многочисленными линиями
XXVI. . . . . . Fomes fom entarius (L .) Gill, (настоя
щий трутовик)
43(44). Плодовые тела многолетние, плоские, шириной до 10—30 см.
Верхняя поверхность коричневая, с концентрическими бо
роздками. Внутренняя ткань коричневая, с белыми выцве
тами, замшевая. Гименофор белого цвета, при дотрагивании
становится коричневым. Трубочки длиной до 1 см, с мел
кими округлыми порами. Споры ржаво-коричневые, шеро
ховатые, размером, 6,5— 10 X 5—6,5 [л. В древесине светложелтая смешанная гниль с белыми пленками грибницы
XXVII...........................Ganoderma applanatum Pat.
44(45). Плодовые тела округлые, пробковатые, с тупым краем, д иа
метром 8— 12 см, толщиной 4—5 см. Верхняя поверхность
выпуклая, волосистая, белого или серого цвета. Внутренняя
ткань мягкая, упругая, белая. Гименофор вначале белого,
затем коричневатого цвета. Трубочки длиной 4—8 мм,
с большими округлыми порами. Споры продолговатые, со
гнутые, бесцветные, размером 8— 1 0 X 3 —5 ^ .
Издают
сильный запах аниса
XXVIII.......................... Trametes suaveolens Fr.
45(46). Плодовые тела серовато-черные, желвакообразные, высоко
копытообразные, с округлым ржавым краем и глубокими
трещинами. Внутренняя ткань рыжевато-бурая, деревяни
стая. Гименофор ржавого цвета, с серым налетом. Трубочки
длиной 3—4 мм, с очень мелкими порами. Споры бесцвет
ные, шаровидные, размером 4,5—6 X 4—5,5 «•. В древесине
светлая центральная гниль, окаймленная черными линиями.
XXI X...................... Fomes tgniarlus (L .) Gill, (ложный
трутовик)
46(45). Плодовые тела иного вида
54

47(48). Плодовые тела, собранные большими черепитчатыми груп
пами часто с одним общим основанием, однолетние, окру
глые или лапчатые, мясистые, сначала мягкие, затем твер
деющие, ломкие (см. рис. 13 на стр. 45). Верхняя поверхность
светложелтая или желтовато-оранжевая. Внутренняя ткань
и гименофор светложелтые. Трубочки короткие, с малень
кими порами. Споры овальные, бесцветные, размером 6—
7 X 4—5 ц. В древесине смешанная гниль светлобурого
цвета с толстыми пленками грибницы в трещинах
XXX.......................... Polyporus sulphureus (B ull.) Fr. (серно
желтый трутовик)
48(49). Плодовые тела, собранные черепитчатыми группами, часто
нисходящие по субстрату, иногда распростертые, округлые,
очень тонкие (до 5 мм), с беловато-сероватой или ж елтова
той, сначала волосистой, а затем голой поверхностью. Вну
тренняя ткань беловатая, упругая. Гименофор серого цвета,
при дотрагивании чернеет. Трубочки очень короткие
(1—2 мм), с мелкими округлыми порами. Споры овальной
формы, бесцветные, размером 4—5 Х 1.5—Зц . В древесине
белая гниль, переходящая на поросль
XXX I.......................... Polyporus adustus Fr.
49(48). Плодовые тела иного вида
50(49). Плодовые тела распростертые, с отогнутым краем, рако
винообразные, размером 2—8 X 0.5— 1,5 см. Верхняя по
верхность грубовойлочная, шероховатая, коричнево-рыжая,
позднее буровато-черная, с зонами. Внутренняя ткань твер
до-пробковая, ржаво-коричневая. Гименофор того ж е цвета.
Трубочки очень короткие, с округлыми порами. Споры ша
ровидные или яйцевидно-шаровидные, сначала бесцветные,
затем коричнево-каштановые, размером 4,5—6 X 4—4,5 ц.
В древесине желтоватая гниль с черными линиями
XXXII.......................... Fom es conchatus (Pers.) Gill.
51(41). Плодовые тела в виде шляпок на боковых или центральных
ножках
52(53). Плодовые тела в виде шляпок на боковых ножКах. Шляпки
плоские или воронковидные, овальной или округлой формы,
14— 16 см в поперечнике. Верхняя поверхность беловато
желтая, со светлокоричневыми или коричневыми чешуй
ками, с острым или загнутым внутрь краем. Внутренняя
ткань белая или желтоватая, вначале мягкая, затем твер
деющая. Гименофор трубчатый, желтоватого цвета. Тру
бочки короткие, нисходящие по ножке, с широкими округ
лыми, иногда расщепленными порами. Споры крупные, бес
цветные, овально-цилиндрические, размером 11 — 1 4 X 4 —
5 ц. У корней, реже — выше по стволу, плодовые тела рас
положены одиночно или группами по нескольку штук. В дре
весине и корнях светлая центральная или смешанная гниль
XXXIII.......................... Polyporus squamosus Fr.
55

53(52). Плодовые тела в виде шляпок на центральных ножках в тре
щинах и ранах на стволе, собраны группами или оди
ночно. Шляпки толстые, округлые^ диаметром 2—8 см, глад
кие, со слизистой поверхностью, желтые. Гименофор из
редко расположенных пластинок желтоватого цвета. Ножки
плотные, бархатистые, толщиной 0,5 см. Споры бесцветные,
овальной формы, размером 7—9 X 3 —4 и. В древесине бу
рая гниль
XXXIV...........................Collybia velutipes (C urt.) Quel.

КЛЕН (Acer L.)
А(Б). Поражены сеянцы
1(6). Поражены стволик, и корни
2(3). Стволик у шейки корня темнеет, теряет жесткость и стано
вится тоньше. Сеянцы полегают и желтеют. Во влажную
погоду на стволике у шейки корня иногда можно обнару
жить белый войлочек или розоватые подушечки грибницы,
несущей большое количество продолговатых, на концах за 
остренных, часто слегка согнутых бесцветных конидий
с одной или несколькими поперечными перегородками
(см. рис. 1 на стр. 7).
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusartum sp.
3(4). Стволик у шейки корня вялый и потемневший, все растение
полегает. Во влажную погоду на потемневшей части ство
лика образуются дерновинки темнооливкового цвета, пред
ставляющие собой грибницу с множеством собранных
в цепочки темноокрашенных булавовидных конидий, с не
сколькими поперечными и продольными перегородками
II. Полегание сеянцев — Alternaria sp.
4(5). Стволик у шейки корня чернеет. Сеянцы желтеют и иногда
полегают. На поверхности почерневшей части стволика
грибницы с характерными конидиями нет
III. Опал шейки (вызывается действием солнечных лучей)
5(4). На стволике темные пятна, часто захватывающие все расте
ние, которое загнивает. В сухую погоду растение приобре
тает бурый цвет и имеет вид как бы опаленного огнем. Во
влажную погоду на загнивших частях стволика наблю
дается сероватый налет, представляющий собой конидиеносцы гриба с крупными (50—90 X 35—40 р) бесцветными
конидиями лимоновидной формы (см. рис. 9 на стр. 39).
IV. Гниль сеянцев — Phytophthora omnivora De Вагу.
6(1). Поражены листья
7(8). На листьях черные, темнобурые, или темнопурпурные, очень
мелкие (точечные) сливающиеся пятна, со временем блед
неющие и часто захватывающие весь лист, который засы
хает. Конидии игловидные и обратнобулавовидные, утон
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8(9).

9(8).

Б(А).
1(20).
2(18).
3(4).

4(5).

5(6).

6(7).

чающиеся кверху, размером 45— 1 8 0 X 5 —8 ц, с двумядесятью перегородками, грязно-оливкового цвета
V. Пятнистость листьев — Cercospora acerina Hart.
На листьях крупные, сливающиеся, розоватые пятна с неяс
ной темнокоричневой каймой по краю, часто захватываю 
щие всю пластинку листа. На нижней стороне пятен
сплошной слой черных или темносерых точечных пикнид
овальной или округлой формы. Стилоспоры цилиндриче
ские, бактериовидные, размером 2—4 X 0 .5 — 1;А, иногда
с перетяжкой посредине, бесцветные, часто при выходе из
пикнид собранные в виде белой матовой капельки
VI. Пятнистость листьев — Phyllosticta platanoid.es Sacc.
На листьях бледнозеленые или желтые гладкие пятна раз
личных очертаний, часто имеющие вид мозаичного рисунка.
Грибных образований на них нет
VII. Хлороз (вызывается непаразитными причинами или ви
русами)
Поражены молодые или взрослые растения
Поражены листья
На листьях пятна различных форм и окраски. Пятнистость
листьев
Пятна черные, темнобурые или темнопурпурные, очень мелкие
(точечные), со временем бледнеющие, часто сливающиеся
и захватывающие весь лист, который засыхает. Конидии на
малозаметных пучках конидиеносцев, на нижней стороне
пятен игловидные или обратнобулавовидные, сильно утон
чающиеся кверху, грязновато-оливковые, размером 45—
1 8 0 X 5 —8ц, с двумя-десятью перегородками
VII I.........................Cercospora acerina Hart, (подобную же
пятнистость на клене татарском ■вызывает гриб Cerco
spora acerina Hart. var. talaricum Gartow.)
Пятна розоватые, с неясной темнокоричневой каймой, круп
ные, сливающиеся и часто захватывающие всю пластинку
листа. На нижней стороне пятен сплошной слой черных или
темносерых точечных пикнид овальной или округлой формы.
Стилоспоры цилиндрические, иногда с перетяжкой посре
дине, бесцветные, размером 2—4 X 0 .5 — 1 ц
I
X .................... P hyllosticta platanoides Sacc.
Пятна розоватые, с более темной, яркокоричневой каймой.
На нижней стороне пятен густо расположенные мелкие пик
ниды темносерого цвета
X. . . . .
. Phyllosticta viridis Ell. et Kell.
Пятна коричневые, с более темным краем, неправильной
формы угловатые. Пикниды мелкие, темносерого цвета,
с широким устьицем. Стилоспоры овальные, бесцветные, раз
мером 6—7 X 3—4 ц. Преимущественно на листьях клена
ясенелистного (A. negundo)
XI.......................... Phyllosticta negundinis Sacc. et Speg.
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7(8). Пятна желтовато-красные, с течением времени белеющие,
с темными ободками. Пикниды точечные, темные, чечевице
образные. Стилоспоры продолговатые, заостренные на кон
цах, бесцветные, размером 5—7 X 2 ,5 —3 ^
XII.......................... Phyllosticta aceris Sacc.
8(9). Пятна беловатые или светлокоричневые, с пурпуровой кай
мой по краю, крупные (диаметром до 10— 12 мм). Пикниды
мелкие, точечные, равномерно распределенные. Стилоспоры
бесцветные, овальные, размером 8 X 5 н-- Преимущественно
на клене полевом (Acer campestre L.)
XIII.......................... Phyllosticta acericola Cooke et Ell.
9(10). Пятна пепельно-серые, более темные к периферии, со време
нем коричневые, овальные или округлые, диаметром до
10 мм. Пикниды на нижней стороне пятен, сильно скучен
ные. Стилоспоры бесцветные, цилиндрические, размером
4 - 7 ,5 X 1 VXIV...........................Phyllosticta tam bowiensts Bud. et Seriebr.
30(11). Пятна красно-коричневые, однотонные, без ободка, округ
лые, часто сливающиеся, с мелкими многочисленными ши
рокораскрытыми пикнидами. Стилоспоры бесцветные, ци
линдрические, размером 2,5—3 X 0,3— 1 р
X V........................Phyllosticta acerina All.
11(12). Пятна красные или охряные, мелкие, округлые, с темными,
точечными пикнидами в центре. Стилоспоры нитевидные,
согнутые, размером 45—56 X 3 ji, с тремя перегородками,
бесцветные
XV I...........................Septoria pseudoplatani Rob. et Desm.
12(13). Пятна белого цвета, мелкие, округлой формы или угловатые,
с черными точечными пикнидами в центре. Стилоспоры ци
линдрические, согнутые, размером 20—22 X 2 |А, одноклет
ные или с неясными перегородками, бесцветные. Преимуще
ственно на клене ясенелистном и полевом
XVII.......................... Septoria acerella Sacc.
13(14). Пятна сероватые или коричневатые, сливающиеся. На ниж
ней стороне пятен мелкие, желтоватые, выступающие из
эпидермиса подушечки. Конидии цилиндрические, размером
6— 1 2 X 2 —2,5 JJ-, бесцветные, одноклетные
XVIII........................ Gloeosporium acericolum All.
14(15). Пятна охряные, округлые или неправильной формы. На ни
жней стороне пятен красноватые или желтоватые подушечки,
также неправильной формы. Конидии зеленоватые, обратно
яйцевидные, размером 8— 1 0 X 4 —5 |jXIX...........................M arssonia truncatula Sacc.
15(16). Пятна коричневого цвета, мелкие, угловатые, с выпуклыми
коричневыми подушечками на нижней стороне. Конидии ни
тевидные, согнутые, размером 40—50 Х 2 —2,5 «*, бесцвет
ные, с тремя или более поперечными перегородками
X X...........................Cylindrosporium apatelum.
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16(15). Пятна иного цвета
17(16). Пятна блестящие, дегтярно-черные, припухшие, различного
размера (обычно в среднем диаметром 10— 15 мм), часто по
крывающие значительную часть поверхности листьев, кото
рые желтеют и засыхают (рис. 16). Внутри пятен мелкие
(6—9 ц), цилиндрические, слегка согнутые, бесцветные ко
нидии
XXI. Черная пятнистость листьев — R hytlsm a acerinum Fr.
[Подобная же пятнистость, но характеризующаяся более
мелкими (около 1 мм) пятнами, на листьях клена татар
ского вызывается грибом Rh. punctatum Fr.]

Рис. 16. R h ytism a acerinum

18(19). На листьях налет белой войлочной грибницы с порошистой
поверхностью, в виде отдельных пятен или сплошь покры
вающий весь лист. Осенью на поверхности налета обра
зуются мелкие шарики черного цвета — клейстокарпии
гриба
XXII. Мучнистая роса — Unclnula aceris DC.
19(18). Листья деформированные, со вздутиями, сначала грязно-зеленого, а затем бурого или черного цвета, часто занимаю
щими значительную часть листа (рис. 17). На поверхности
вздутий образуются сумки гриба с многочисленными спо
рами. Встречается на клене татарском
XXIII. Деформация листьев — Taphrina polyspora Johans.
20(40). Поражены ветви, поросль
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21(28). Поражены ветви, реже — поросль. Засыхание ветвей и по
росли

22(23). На ветвях темнокоричневые продолговатые подушечки, вы
ступающие из небольших {длиной 1—3 мм) узких продоль
ных трещин коры, расположенных продольными рядами
вдоль ветви. Конидии продолговато-овальные, с двумя попе
речными перегородками и перетяжками, бесцветные. Пре
имущественно на клене ясенелистном и на клене полевом
XXIV
Septogloeum H artigianum Sacc.

Рис. 17. Taphrina p o ly sp o ra

23(24). Поверхность коры слабошероховатая и темная из-за множе
ства приподнимающих кору точечных бугорков черного
цвета, тесно, иногда почти вплотную, прилегающих друг
к другу. Споры яйцевидно-удлиненные, размером 22—25 X
X U — 12р, с одной перегородкой и перетяжкой, слабо
окрашенные в сажистый цвет
XX V...........................Diplodia atrata (D esm .) Sacc.
24(25). Поверхность коры слегка шероховатая и желтая от множе
ства очень мелких, слабо выступающих из эпидермиса чер
ных бугорков (пикниды). Споры овальные, размером 8 X
X 3 f*, бесцветные, с двумя-тремя каплями масла
XXVI...........................Phoma acerls-negundlnis Arcang.
25(26). Поверхность коры усеяна мелкими, темнокоричневыми или
красноватыми, выступающими из эпидермиса подушечками.
Конидии вытянутые в длину или почти веретенообразные,
с обоих концов притупленные, бесцветные, размером 12—
20 X 2,5—4 [а, с одной поперечной перегородкой посредине
XXVII.......................... Septom yxa negundtnts All.
26(27). Поверхность коры шероховатая от многочисленных высту
пающих из эпидермиса бородавочек черного цвета, пред
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ставляющих собой многокамерное ложе гриба. Стилоспоры
нитевидные, бесцветные. В древесине белая гниль с черными
линиями
XXVIII
Cytosporina sp.
27(26). Поверхность коры покрыта выступающими из трещин кони
ческими подушечками черного цвета. Конидии продолговато
яйцевидные, дымчатые, размером 10—
— 12 X 8—9 ц

XXIX...........................D idym osporium ргоfusum (G rev.) Fr.
28(21). Поражена поросль, реже — ветви
29(33). Побеги покрыты бугорками или поду4
щечками. Засыхание поросли и ветвей
'
> r-Jfi
30(31). Поверхность коры усыпана выступаю
щими из трещин эпидермиса точеч
ными коричнево-черными бугорками,
обычно расположенными продольными
рядами. Пораженный побег имеет пе
стрый вид. Кора обычно частично осы
пается. Стилоспоры цилиндрические,
прямые, слабо утонченные на концах,
размером 30—32 X 2,5 ц, бесцветные,
с тремя перегородками. Преимуще
ственно на клене ясенелистном
XX X.......................... Rhabdospora Passerinil Sacc.
31(32). На коре серые пятна различной формы
и оттенков, сплошь усыпанные черными
точками пикнид. Стилоспоры овальные,
размером 10— 1 2 X 4 —5 ц, с тремя пе
регородками, окрашенные. Преимуще
ственно на клене ясенелистном
XXXI.......................... Hendersonta sarm entorum West.
32(31). На поверхности коры полушаровидные,
кирпично-красные, розовые или крова
М.
во-красные, впоследствии принимаю
щие коричневую окраску подушечки
диаметром до 2 мм (рис. 18), которые
Рис. 18. N ectria cinиногда представляются как бы сидя
n a b a rin a
щими на ножке. Подушечки содержат
конидии или сумкоспоры гриба. Кони
дии мелкие (5,5—8 X 1,5—3 ц), продолговатые, согнутые,
в массе красноватого цвета. Сумкоспоры бесцветные, с од
ной поперечной перегородкой, продолговатые, размером
12—20 X 4—7 ц
XXXI I......................... Nectrla citinabarlna Fr.
33(29). На побегах плодовые тела грибов. Гниль поросли
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34(35). Плодовые тела кожистые, распростертые, с отогнутыми
краями, длиной 4—8 и шириной 2—5 см. Верхняя поверх
ность отогнутых краев с концентрическими зонами, покры
тая серыми или коричневыми волосками. Гименофор студенисто-восковатый, гладкий или с намечающимися складками,
серо-фиолетового цвета. Споры цилиндрические, согнутые,
размером 13— 1 5 X 4 ,5 —5
XXXII I.........................Aurlcularia mesenterica
(D icks.) Fr.
35(34). Плодовые тела иного вида
36(37). Плодовые тела в виде тонких кожистых шляпок, располо
женных черепитчатыми группами. Верхняя поверхность
черноватая или темносерая, иногда коричневатая, бархати
стая, с блестящими концентрическими зонами (см. рис. 3 на
стр. 17). Гименофор трубчатый, желтоватого цвета. Тру
бочки очень короткие (1—2 мм), с округлыми или слаборасщепленными мелкими порами. Споры цилиндрические,
часто слегка согнутые, размером 6—8 X 2—2,5
бес
цветные.
XXXI V........................Polyporus versicolor Fr.
37(38). Плодовые тела в виде многочисленных черепитчато распо
ложенных, тонких (0,5 см) шляпок беловато-сероватого,
а иногда желтоватого цвета, сначала с волосистой, а позд
нее с голой поверхностью. Гименофор трубчатый, сероватого
цвета, при прикосновении темнеющий. Трубочки короткие
(1—2 мм), с очень мелкими округлыми порами. Споры бес
цветные, овальные, размером 4—5 X 1 .5 —3 ^ . В древесине
побегов белая гниль
XXX V...................... Polyporus adustus Fr.
38(39). Плодовые тела в виде расположенных черепитчатыми груп
пами округлых шляпок с острым краем, диаметром 5— 15 см.
Верхняя поверхность светлокоричневая или палевая, с более
темными краями. Внутренняя ткань светлопалевая, сначала
упругая, затем деревянистая, с заметной зональностью. Ги
менофор трубчатый, белого или желтоватого цвета. Тру
бочки длиной 1—3 мм, с мелкими угловатыми порами.
Споры овальные, бесцветные
XXXV I......................... Polyporus imberbis (B ull.) Fr.
39(38). Плодовые тела в виде шляпок, обычно сидящих черепитча
тыми группами, иногда распростертых, с острым краем.
Верхняя поверхность серая, волосистая, с полосами. Гиме
нофор в виде узких лабиринтообразных ходов серого или
серо-коричневого цвета, часто расщепленных в виде зубцов.
Споры бесцветные, размером 4—6 X 3—4 <*. В древесине
побегов гниль желтоватого цвета
XXXVI I..........................Daedalea unicolor Fr.
40(49). Поражен ствол
41(42). На стволе плодовые тела грибов. Гниль ствола
42(45). Плодовые тела в виде шляпок на боковых ножках
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43(44). Плодовые тела в нижней части ствола или у шейки корня,
расположены обычно группами по нескольку штук. Шляпки
плоские или воронковидные, овальной формы, до 14— 16 см
в поперечнике. Верхняя поверхность беловато-желтого
цвета, со светлокоричневыми или коричневыми чешуйками
и острым или загнутым
внутрь краем. Внутренняя
ткань белая или ж елтова
тая, вначале мягкая, за 
тем твердеющая. Гименофор трубчатый, белый или
желтый. Трубочки корот
кие, нисходящие по нож
ке, с широкими округлы
ми, иногда расщеплен
ными
порами.
Споры
овально - цилиндрические,
бесцветные, крупные (11 —
1 4 X 4 —5 !*•). В древесине
светлая центральная гниль.
Особенно часто встречает
ся на клене ясенелистном
XXXVII I......................... P o
lyporus squam osus Fr.
(чешуйчатый трутовик)
44(43). Плодовые тела обычно на
ходятся в трещинах ство
ла, расположены одиночно
или группами по несколь
ку штук, имеют вид выРис- 19. P leu rotu s o strea tu s
пуклых шляпок на боко
вых, коротких ножках. Верхняя поверхность шляпок желто
вато-сероватая или серовато-черная, с загнутым внутрь
краем. Гименофор пластинчатый. Пластинки белые, нисхо
дящие по ножке (рис. 19). Споры удлиненно-овальные, раз
мером 7— 10 X 3—5 (а, бесцветные. В древесине смешанная
гниль желтоватого цвета
XXXIX.......................... Pleurotus ostreatus Jacq.
45(42). Плодовые тела в виде шляпок копытообразных или иной
формы, прикрепленные боком к стволу
46(47). Плодовые тела копытообразной формы, многолетние, твер
дые. Верхняя поверхность темносерая, желто-коричневая,
иногда черная, деревянистая. Внутренняя ткань ржаво-ко
ричневая, твердая. Гименофор трубчатый, серого цвета. Тру
бочки короткие (0,5 см), расположенные несколькими слоями,
с очень мелкими округлыми порами. Споры округлые, бес
цветные, размером 5—6 X 4—5 [<.. В древесине светлая гниль
XL.......................... Fom es igntarius (L .) Gill.
6?.

47(48). Плодовые тела многолетние, в виде небольших шляпок,
обычно черепитчато расположенных на общем основании.
Верхняя поверхность сероватая, желтоватая или белая, очень
часто покрыта зеленым мхом или водорослями. Внутренняя
ткань желтоватая, деревянистая. Гименофор трубчатый,
желтоватого цвета. Трубочки короткие, с мелкими округ
лыми порами. Споры круглые, размером 4—5,5 X 3—4,5 ц,
бесцветные. В древесине гниль, вначале бурая, а затем ж ел
товато-коричневая
XLI.......................... Fomes connatus (GUI.) Fr.
48(47). Плодовые тела в виде боковых тонких, кожистых шляпок,
реже распростертые. Верхняя поверхность шляпки серая или
ж елтоватая, густоволосистая. Гименофор гладкий, желтого
или охряного цвета. Споры цилиндрические, размером 6—
8 X 2,5—3 ц, бесцветные. В древесине светложелтая гниль
XLII..................... Stereum hlrsutum (W ild.) Pers.
49(40). Поражены корни. На поверхности корней черные ветвя
щиеся шнуры. У шейки корня группы плодовых тел гриба
в виде шляпок с центральными ножками. Шляпки сначала
выпуклые, затем плоские, диаметром 5— 10 см, желто-бурые,
желтые или красновато-желтые, более темные в центре,
с темными чешуйками. Гименофор пластинчатый. Пластинки
вначале беловатые, затем темнеют. Ножка длинная, плот
ная, белая, с коричневатым, более плотным основанием
и с белым бахромчатым кольцом под шляпкой. Споры яйце
видные, размером 8—9 X 5—6 ц, бесцветные. В древесине
белая периферическая гниль, ограниченная черной линией
XLIII. Корневая гниль — Armillaria mellea Quel, (опенок)
ЛЕЩ ИНА (Corylus avellana L.)
1(19). Поражены листья
2(13). На листьях различного вида пятна. Пятнистость листьев
3(4). Пятна гладкие, зеленовато-желтые, бледножелтые или бело
ватые, различной формы, обычно расположенные в виде мо
заичного рисунка или вдоль жилок
I. Хлороз (заболевание непаразитного или вирусного харак
тера)
4(3). Пятна иного вида, преимущественно округлые.
5(6). Пятна охряные, округлые, с коричневатыми мелкими поду
шечками, собранными группами на нижней стороне. Кони
дии одноклетные, продолговатые, размером 14— 1 5 X 6 ц,
с перетяжкой, бесцветные
II
Gloeosporium coryli Sacc.
6(7). Пятна красновато-коричневые, мелкие, часто продырявлен
ные, с янтарными подушечками, размером 0,1 мм, на верхней
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7(8).

8(9).

9(8).
10(11).

стороне. Конидии одноклетные, продолговато-эллипсоидаль
ные, размером 5—б X 2—3 ^
III.......................... Gloeosporium perextguum Sacc.
Пятна кругловатые, мелкие, диаметром 1—3 мм, многочис
ленные и часто сливающиеся, красно-бурого цвета, с серо
ватой серединой. Конидиеносцы на обеих сторонах пятна,
малозаметные. Конидии цилиндрические, иногда к одному
концу утончающиеся, светлооливковые, размером 30—45 X
X 3—4,5 |а, с одной-двумя перегородками
IV...........................Cercospora coryli M ontem.
Пятна округлые, коричневые, с точечными пикнидами чер
ного цвета, расположенными концентрическими кругами на
их верхней стороне. Стилоспоры нитевидные, веретенообраз
ные, согнутые, длиной 10 рV.....................Septoria avellanae Berk, et Br.
Пятна иного вида
Пятна на нижней стороне листьев, коричневые, с мелкими
блестящими псевдопикнидами на поверхности. Стилоспоры
цилиндрические, согнутые, размером 1 8 X 2 ^ . Позднее на
пятнах образуются одиночно, а чаще группами, черные бородавочки со щетинками, размером 0,3 мм, представляющие
собой ложа с перитециями гриба. Сумкоспоры бесцветные,
яйцевидные, со слабым изгибом, одноклетные, размером

8—9 Х3|»
11(12).

12(11).

13(17).
14(15).

15(16).

V I.......................... Leptothyrium coryltnum Fuck.
(Сумчатая стадия — M am lania coryli Ces. et D N )
Пятна неправильной извилистой формы, часто занимающие
значительную часть листа, охряные, с бурой каймой по краю
и черными точками пикнид на поверхности. Стилоспоры бес
цветные или сероватые, одноклетные, овальные, размером
4 - 4 ,5 X 2 ^
VI I .......................... Phyllosticta corylaria Sacc.
Пятна неправильной или округлой формы, крупные, охряно
коричневого цвета, с течением времени грязно-белые. Стило
споры бесцветные, одноклетные, овальные, размером 7—8 X
X 2 - 3 ,5 jx
VIII.......................... Phyllosticta coryli West.
На листьях белый налет грибницы
Налет паутинистой грибницы беловатого цвета на обеих сто
ронах листьев, тонкий, расположенный отдельными пятнами
или покрывающий всю поверхность листа; осенью на по
верхности налета грибницы образуются клейстокарпии
гриба в виде собранных группами или единично разбросан
ных приплюснутых шариков черного цвета, диаметром около
0,1 мм. Споры овальные, часто неравнобокие, бесцветные,
размером 20—24 X Ю— 13 |i
IX. Мучнистая роса — Microsphaera alni Wint.
Налет белой паутинистой, очень неясной грибницы на ни
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16(15).

17(13).
18(17).

19(23).
20(21).

21(22).

22(21).

23(19).
24(27).
25(26).
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жней поверхности листьев. Осенью на месте налета, который
часто к этому времени исчезает, образуются золотистые, за 
тем принимающие темнобурую окраску точечные шарики —
клейстокарпии гриба. Споры овальные, золотисто-желтые,
размером 38—5 0 X 16—25 ц
X. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc.
Налет белого цвета, войлочный, с порошистой поверхностью
на желтовато-белых мелких пятнах неправильной формы,
сливающихся между собой и часто захватывающих значи
тельную часть листовой пластинки. Конидии овальные и ш а
ровидные, бесцветные, размером 12—21 X Ю— 13 ц
XI
M onilia folitcola Woron
Признаки иные
На нижней стороне листьев полушаровидные светлооранже
вые кучки — уредоспоры гриба — и светлые белые пятна —
кучки телейтоспор, расположенных под эпидермисом листа
XII. Ржавчина — Puccintastrum coryli Komar.
Поражены ветви и стволик. Засыхание ветвей и побегов
На ветвях вздутия в виде выступающих из-под коры бугор
ков светложелтого или зеленовато-желтого цвета, диаметром
2—3 мм. Споры бесцветные, веретенообразной или овальной
формы, с одной перегородкой, размером 21—2 4 X 7 —8 ц,
со студенистыми придатками на концах
XII I......................... Diaporthe sulphurea Fuck.
На ветвях округлые бородавочки кирпично-красного цвета,
диаметром 1—2 мм, густо усыпающие пораженные части
ветви, или киноварно-красные, затем буреющие, более мел
кие бугорочки (0,5 мм в диаметре). Сумкоспоры продолгова
тые, прямые или согнутые, бесцветные, размером 12—20 X
X 4—7 ц, с одной перегородкой. Конидии одноклетные,
удлиненные, размером 5,5—8 X 1 ,5 —3 ц, в массе розова
того цвета
XIV...........................Nectria cinnabarina Fr.
(Конидиальная стадия — Tubercularia vulgaris Tode)
На ветвях и на стволе плодовые тела гриба в виде кожи
стых тонких шляпок, прикрепленных боком к стволику или
распростертых по ветвям. Верхняя поверхность шляпок во
лосистая, желтоватая или сероватая, с хорошо выражен
ными зонами. Гименофор гладкий, желтого цвета. Споры
бесцветные, цилиндрические, размером 6—8 X 2,5—3 ц.
В древесине ветвей белая периферическая гниль
XV...........................Stereum hirsutum (W illd) Pers.
Поражены другие органы
Поражены плоды (орехи)
Мякоть ореха буреет, а ее поверхность под скорлупой по
крыта розоватым порошистым налетом.
XVI. Розовая плесень, или горькая гниль — Trichothecium
roseum Link.

96(25). На мякоти ореха бурые пятна, иногда распространяющиеся
по всей ее поверхности, на пятнах сероватые бородавочки,
расположенные концентрическими кругами
XVII. Плодовая гниль — M onilia fructigena Pers.
27(24). Поражены другие органы
28(27). Поражены корни, на которых образуются наросты различ
ной величины и формы с неровной бугристой поверхностью,
вначале мягкие, затем деревянистые
XVIII. Рак корней — Bacterium tumefaclens Е. F. Sm . el
Towns.
ЛИПА (Tilia L.)
А(Б). Поражены сеянцы
1(2). У всходов и молодых сеянцев стебелек у шейки корня ста
новится вялым и утончается, растение желтеет и полегает на
землю. Во влажную погоду у шейки корня появляется пушок
белой грибницы, содержащей бесцветные, серповидно-изог
нутые конидии с несколькими поперечными перегородками
(см. рис. 1 на стр. 7)
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusarium sp.
2(3). Признаки заболевания те же, что и описанные в пункте 1, но
пушок грибницы у шейки корня темнооливкового цвета.
Конидии булавовидные, темнооливковые или коричневатые,
с несколькими поперечными и продольными перегородками
И. Полегание сеянцев — Alternaria sp.
3(4). На стебле, семядолях и первых листочках темные пятна, при
влажной погоде сливающиеся. Растение темнеет и загни
вает, причем на пораженных частях появляется серый налет,
представляющий собой конидиальное спороношение гриба.
Конидии бесцветные, лимоновидной формы, размером 50—
90 X 35—40 (J., (см. рис. 9 на стр. 39).
III. Гниль сеянцев — Phytoph.th.ora omnivora De Вагу.
4(3). Повреждение иного характера
5(4). На листьях гладкие зеленовато-желтые или бледножелтые
пятна различной формы, перемежающиеся с зелеными уча
стками ткани листа и иногда расположенные вдоль жилок
IV. Хлороз (заболевание непаразитного или вирусного ха
рактера)
Б(А). Поражены молодые или взрослые растения
1(11). Поражены листья
2(8). На листьях гладкие, округлые или неправильных очертаний,
пятна темных тонов. Пятнистость листьев
3(4). Пятна светлокоричневые, с темнокоричневой, почти черной
каймой по краю и более светлым центром, неправильно ок
руглой формы, с точечными светлокоричневыми пикнидами,
сгруппированными в центре пятен на нижней стороне листа.
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Стилоспоры овальные, одноклетные, слабозеленоватые, раз
мером 5—G X 3 ц
V....................... Phyllosticta tiliae Sacc. et Speg.
4(5). Пятна темные, серо-бурые, диаметром 0,7— 1,2 см, иногда сли
вающиеся. Конидиальное плодоношение на нижней стороне
пятен, в виде серых дерновинок, малозаметное. Конидии
прямые, на обеих концах приостренные, с одной, реже
с двумя-тремя перегородками, бесцветные, размером 23—
36,2 X 3,3—3,9 <1
V I......................... Ram ularia tiliae A. Lobik.
5(6). Пятна черно-бурые, в центре бледнеющие до охряно-желтых
или серых, мелкие (1—4 мм), неправильной формы или окру
глые. Конидиальное плодоношение на нижней стороне пятен
в виде едва заметных темных точечек. Конидии палочковид
ные или веретенообразно-булавовидные, слегка согнутые,
с тремя-восемью перегородками, бледнооливковые, разме
ром 20— 1 0 0 X 3 —4,5 ц
VII...........................Cercospora microsora Sacc.
6(7). Пятна кремового цвета, с темным коричневым ободком, диа
метром 4—8 мм. На пятнах мелкие коричневые подушечки
(конидиальные). Конидии овальные или яйцевидные, бесцвет
ные, размером 8— 1 4 X 4 —6ц , одноклетные. Бывают такж е
на околоцветниках
VIII...........................Gloeosporium tiliae Oud. var. maculicolum All.
7(6). Пятна коричневые, с беловатым центром, в котором сосредо
точены черные точечные пикниды. Стилоспоры цилиндриче
ские с тремя-четырьмя перегородками, бесцветные, согну
тые, размером 35—40 X 3—2,5 ц
IX.......................... Septoria tiliae West.
■8(9). На листьях темные некротические пятна различных очерта
ний, с черными бархатистыми дерновинками, представляю
щими собой слой конидиеносцев с конидиями. Конидии про
долговатые, обратнобулавовидные, с пятью или более пере
городками, оливково-коричневые, размером 40—60 X 9— 15 ц
X.......................Helm inthosporium tiliae Fr.
9(10). Признаки иные
10(9). На листьях и на тонких побегах налет пленчатой грибницы
черного цвета
XI. Чернь — Apiosporium tiliae Schr.
11(21). Поражены ветви, поросль и побеги. Засыхание ветвей и по
росли
12(13). На ветвях коричневые или серо-коричневые пятна диаметром
до 1 см. На пятнах и около них вытянутые вдоль ствола,
редко расположенные и выступающие из-под коры бугорки
светлокоричневого цвета, до 1 мм в поперечнике. Стило
споры бесцветные, одноклетные, овально-цилиндрические.
XII.......................... Pyrenochaeta pubescens Rostr.
68

13(12). Поражения иного вида
14(15). На поверхности коры ветвей, побегов и поросли черные,
слегка приплюснутые бородавочки (до 1 мм в диаметре),
придающие коре шероховатый вид. Конидии булавовидные,
с четырьмя-семью поперечными и продольными перегород
ками, темнобурые, размером 50—55 X 15— 16^
XIII.......................... Thyrostroma compaction (Sacc.) Hohn.
15(16). На поверхности побегов и поросли подушечки кроваво-кра
сного и кирпично-красного цвета, с течением времени буре
ющие, диаметром 0,5—2 мм. Сумкоспоры бесцветные, раз
мером 12—2 0 X 4 —7
двухклетные. Конидии мелкие (55—
—8 Х 1.5—3 р), продолговатые, согнутые, в массе краснова
того цвета
XIV...........................Nectria cinnabarina Fr.
16(17). На ветвях и побегах многочисленные черно-коричневые то
чечные бугорки, придающие им шероховатую поверхность.
Конидии продолговатые, обратнобулавовидные, с пятью или
более перегородками, оливково-коричневые, размером 40—
60 X 9— 15 р.. Болезнь поражает также листья
X V...........................H elminthosporium tlliae Fr.
17(16). Признаки иные
18(19). На ветвях кора чернеет или буреет на значительном протяже
нии. В верхних слоях коры черные конические бугорки —
перитеции. Споры цилиндрические или веретенообразные,
с одной перегородкой, бесцветные, размером 10— 14X3»XV I.......................... Dlaporthe velata Nke.
19(20). Признаки иные
20(19). На ветвях многочисленные, рыхло или густо сидящие бу
горки овальной или тупо-конической формы, диаметром
0,75— 1,25 мм, сверху грязно-белого цвета, с черной точкой
посредине. Споры удлиненно-цилиндрической формы, с за
кругленными концами, бесцветные, размером 4,5—6 X 1.5!*•
XVI I.......................... Cytospora carphosperma Fr.
21(35). Поражен ствол, реже ветви
22(34). Поражен ствол, появляются посторонние образования —
плодовые тела грибов. Гниль ствола
23(30). Плодовые тела с трубчатым гименофором (трутовики)
24(25). Плодовые тела копытообразной формы или подушкообраз
ные, твердые, многолетние, прикрепленные к стволу бо
ком. Верхняя поверхность желто-коричневая, темносерая
или черноватая, с концентрическими бороздками. Внутрен
няя ткань ржаво-коричневая, твердая, деревянистая. Гиме
нофор ржавого цвета, с серым налетом. Трубочки короткие,
с очень мелкими округлыми порами. Споры гладкие, бес
цветные, округлой формы, размером 5—6 X 4—5 jj-. Гниль
светлая
XVIII.......................... Fom es tgniarlus (L .) Gill.
25(26). Плодовые тела копытообразные, с широким основанием,
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26(27).

27(28).

28(27).
29(28).

30(33).
31(32).
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многолетние, одиночные. Верхняя поверхность серая, светло
рж авая, иногда черная. Внутренняя ткань желтовато-корич
невая, мягкая, замшевая. Гименофор серого цвета. Т ру
бочки длиной до 1 см, с маленькими округлыми порами.
Споры бесцветные, продолговато-овальной формы, размером
14—2 4 X 5 —8 р. В древесине смешанная гниль светложел
того цвета с многочисленными черными линиями
XI X........................Fomes fom entarius Gill, (настоящий тру
товик)
Плодовые тела в виде плоских шляпок шириной до 10—
30 см, многолетние. Верхняя поверхность коричневая, с кон
центрическими бороздками. Внутренняя ткань коричневая,
с белыми выцветами, замшевая. Гименофор белого цвета,
при дотрагивании темнеет. Трубочки длиной до 1 см, с мел
кими округлыми порами. Споры ржаво-коричневые, шеро
ховатые, размером 6,5— 1 0 X 5 —6,5 ц. В древесине светлож елтая смешанная гниль с белыми пленками грибницы
X X...................... Ganoderma applanatum Pat.
Плодовые тела копытообразные, плоские или подушкооб
разные, многолетние, диаметром до 50 см. Верхняя поверх
ность красновато-охристая, бурая, иногда почти черная,
с глянцевитой корой и закругленным киноварно-красным
или оранжевым краем. Внутренняя ткань пробковато-деревянистая, светложелтая. Трубочки длиной до 1 см, с резко
выделяющимися ровными округлыми порами. Споры глад
кие, бесцветные, продолговато-овальные или яйцевидные,
с одной стороны плоские, размером 6—8 X 3,5—4 ц. В дре
весине светлокоричневая или бурая гниль с прослойками
белой грибницы
XX I......................... Fomes pinicola (G ill.) Fr. (окаймленный
трутовик)
Плодовые тела иного вида
Плодовые тела в виде шляпок на боковых ножках. Растут
группами и недолговечны. Шляпки плоские или воронко
видные, 14— 16 см в поперечнике. Верхняя поверхность бе
ловато-желтого цвета, со светлокоричневыми или корич
невыми чешуйками и острым или загнутым внутрь краем.
Внутренняя ткань белая или желтоватая, вначале мягкая,
затем твердеющая. Гименофор трубчатый, желтоватый.
Трубочки короткие, нисходящие по ножке, с широкими
округлыми или угловатыми порами. Споры бесцветные,
овально-цилиндрические, размером 11 — 1 4 X 4 —5 ц. В дре
весине светлая смешанная гниль
XXII...........................Polyporus squam osus Fr.
Плодовые тела с пластинчатым гименофором
Плодовые тела в виде выпуклых шляпок на боковых, корот
ких ножках, собраны группами, реже одиночно, встречаются
в трещинах ствола. Верхняя поверхность желтоватая, серо

32(31).

33(30).

34(22).

35(21).
36(35).

ватая или серовато-черная, с загнутым внутрь краем. Ги
менофор в виде радиально расположенных, нисходящих по
ножке пластинок белого цвета (см. рис. 19 на стр. 63).
Споры бесцветные, удлиненно-овальной формы, размером
7— 1 0 X 3 —5fi. В древесине смешанная гниль желтоватого
цвета
XXIII.......................... Pleurotus ostreatus Jacq.
Плодовые тела в виде шляпок на центральных ножках, со
браны группами или одиночно, встречаются в трещинах
и ранах ствола. Шляпки толстые, округлые, диаметром 2—
8 см, гладкие, со слизистой поверхностью, желтого цвета.
Гименофор в виде редко расположенных пластинок желто
ватого цвета. Ножки плотные, бархатистые, толщи
ной 0,5 см. Споры бесцветные, овальной формы, размером
7—9 X 3—4 (л
XXIV. .
. . . . Collybia velutipes (C urt.)
Quel.
Плодовые тела с гладким гименофором в виде черепитчато
расположенных, прикрепленных боком к стволу шляпок.
Верхняя поверхность густоволосистая, желтоватая или серая.
Гименофор желтого или охряного цвета. Споры цилиндри
ческие, размером 6—8 X 2,5—3 ji. В древесине светложел
тая смешанная гниль
XXV.......................... Stereum htrsutum (W illd.) Pers.
Поражения иного вида. Из трещин и других механических
повреждений ствола истечение густой студенистой слизи бе
ловатого и желтоватого цвета, с запахом йодоформа
XXVI. Мускусное слизетечение
Поражены корни
Плодовые тела у шейки корня или на корнях растения
в виде собранных группами шляпок, с центральными нож
ками. Верхняя поверхность вначале выпуклая, затем пло
ская, диаметром 5— 10 см, желто-бурая, желтая или кра
сновато-желтая, с более темными чешуйками и темной
верхушкой. Гименофор пластинчатый. Пластинки белые, за 
тем темнеющие. Ножка длинная, плотная, белая, с корич
невым основанием и с остатками белого бахромчатого
кольца под шляпкой. Споры яйцевидные, бесцветные, раз
мером 8—9 X 5—6 'а. В корнях нижней части ствола
периферическая гниль с черной линией на границе со здо
ровой частью. На корнях черные шнуры — ризоморфы,
а под корой белые веерообразные пленки грибницы
XXVII. Гниль корней — Arm tllarta mellea Quel, (опенок)
ЛИСТВЕННИЦА (Larix Link.)

А(Б). Поражены сеянцы
1(2). У всходов и молодых сеянцев стебелек у шейки корня утон
чен и потемнел. Больные растения желтеют и полегают. Во
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2(3).

3(2).

Б(А).
1(10).
2(3).

3(4).

4(3).
5(6).
6(7).

влажную погоду у шейки корня образуется белый войлочек
грибницы, содержащей продолговатые, заостренные на
концах, серповидноизогнутые конидии с несколькими по
перечными перегородками (см. рис. 1 на стр. 7).
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusarium Sp.
У всходов и молодых сеянцев на стебельке сливающиеся
темные пятна. Растение загнивает. Во влажную погоду на
пятнах образуется серый налет, состоящий из бесцветных
конидий лимоновидной формы, размером 50—90 X 35—40 у
(см. рис. 9 на стр. 39).
II. Гниль сеянцев — Phytophthora omnivora De Bary.
У сеянцев на хвое мелкие, расширяющиеся и сливающиеся
желтые пятна, захватывающие всю хвоинку. Пожелтение
идет с конца хвоинок, затем хвоя принимает бурую окраску
и опадает при легком прикосновении. На нижней поверхно
сти хвои образуется конидиальное спороношение гриба не
заметное простым глазом. Конидиеносцы прямые, бесцвет
ные, с косыми перегородками, разделяющими их на три-четыре клетки. К аж дая клетка конидиеносца образует стеригму, на которой появляется по одной конидии. Конидии
цилиндрические, с закругленными концами и перетяжкой по
средине, бесцветные, одноклетные, размером 6—8 X 2—3 ц
III. Пожелтение и опадение хвои — H artlgiella laricis FIart.
Поражены молодые или взрослые растения
Поражена хвоя
Хвоя желтеет. На нижней поверхности хвои черные, продолговато-овальные, слабо выступающие подушечки — апоте
ции гриба, длиной до 1 мм, расположенные по прямой
линии вдоль хвоинки. Споры булавовидные, бесцветные,
размером 60 X 16 ц. Пораженная хвоя принимает красновато-коричневую окраску и закручивается
IV. Пожелтение и засыхание хвои — H ypodermella laricis
Tub.
На хвое бурые пятна с мелкими (0,1—0,3 мм), собранными
в группы и прорывающимися из-под эпидермиса пикни
дами. Конидии двух видов: мелкие одноклетные, размером
3 X 1 Ц и игловидные, длиной 30 ц, с тремя перегород
ками. Хвоя буреет и опадает. На опавшей перезимовавшей
хвое — перитеции диаметром 0,1—0,15 мм. Сумкоспоры
бесцветные, двухклетные, длиной 15— 17 ц
V. Пожелтение и засыхание хвои — M ycosphaerella laricina
Hart.
Признаки иные
На хвое желтые или оранжевые пузырьки
Светложелтые цилиндрические пузырьки, расположенные
группами вдоль средней жилки хвоинки, представляют со
бой эцидии гриба. Эцидиоспоры овальные или почти округ

лые, собранные в цепочки, щетинистые, размером 14—21 X

X П —16 *

VI. Ржавчина хвои — M elampsoridium betulae (Schum .) Arth.
7(8). Пузырьки оранжевые
VII. Ржавчина хвои — M elampsora larici-capraearum Kleb.,
M elampsora larici-epitea Kleb.
8(7). Признаки иные
9(8). На хвое отдельные желтые пятна, постепенно расширяю
щиеся и принимающие бурую окраску. Хвоя засыхает и при
прикосновении осыпается. На нижней поверхности хвои не
заметное простым глазом
конидиальное спороношение. Конидиеносцы разде
лены косыми перегород
ками на три-четыре клет
ки, несущие по одной ко
нидии. Конидии цилиндри
ческие, с закругленными
концами и перетяжкой по
средине, бесцветные, одно
клетные, размером б—8 X
Х 2 -З Ц .
VIII. Пожелтение и засы
хание хвои— Hartigiella
laricts Hart.
10(12). Поражены ветви
11(10). Кора потемневшая, с ше
роховатой
поверхностью
от многочисленных при
поднимающих ее мелких (до 1 мм) пикнид, своей вершиной
разрывающих эпидермис и несколько возвышающихся над
поверхностью коры. Стилоспоры бесцветные. Иногда разви
вается рак
IX. Засыхание ветвей — Phom opsis pseudotzugae Wils.
12(13). На стволе и на ветвях рак в виде отдельных участков от
мершей коры или обнаженной древесины, окруженных ва
ликом молодой гладкой коры. На пораженных участках,
а чаще на коре вокруг них маленькие, диаметром 2—4 мм,
чашевидные плодовые тела (апотеции) яркооранжевого
цвета, с белой волосатой бахромкой по окружности снаружи
(рис. 20). Споры бесцветные, удлиненные, размером 16—
—25 X 6—8 р.
X. Рак — Dasycypha W illkom m il Hart.
13(17). Поражен ствол. Гниль ствола
14(15). На стволе плодовые тела гриба в виде тонких полураспростертых шляпок или распростертые. Верхняя поверхность
волосистая, с концентрическими полосами, темнокоричне
вого цвета. Гименофор гладкий, темнокоричневый с фиоле
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товым оттенком. В гимениальном слое заостренные цистиды коричневатого цвета. Споры бесцветные, размером
9— 1 3 X 4 —5|i, продолговатые. В древесине центральная
бурая гниль. Вначале древесина темнокоричневая, затем
в ней появляются белые овальные пятна, превращающиеся
в дальнейшем в пустоты
X I...........................Stereum abletlnum (Pers.) Fr.
Плодовые тела многолетние, в виде шляпок копытообраз
ной формы с широким основанием, прочно прикрепленных
к дереву. Верхняя поверхность темнокоричневая, с ради
альными трещинами и концентрическими бороздками. Внут
ренняя ткань желто-коричневая. Гименофор трубчатый,
с крупными, неправильной формы порами, вначале серо
вато-желтый, затем коричневый. Трубочки короткие (8 мм).
Споры овальной формы, бесцветные или желтоватые, р аз
мером 5—6 X 3,5—4 р. Центральная ямчатая гниль
XII................................Trametes pint (Brot.) Fr. (сосновая
губка)
Плодовые тела однолетние, в виде шляпок, собранных
группами, часто на одном общем основании. Шляпки ок
руглые или лапчатые, сначала мягкие, затем твердеющие,
легко ломающиеся (см. рис. 13 на стр. 45). Верхняя по
верхность светложелтая или оранжевая. Внутренняя ткань
и гименофор желтоватые. Трубочки короткие, с мелкими
округлыми порами. Споры бесцветные, овальные, размером
6—7 X 4,5 ц. В древесине светлокоричневая гниль с белыми
полосами грибных пленок по трещинам
XII I........................ Polyporus sulphureus (B ull.) Fr. (серно
желтый трутовик)
Поражены корни. Гниль корней и ствола
Под корневыми лапами или на затененных боковых поверх
ностях корней распростертое плодовое тело, со слабоотог
нутыми, в виде шляпки, краями желтовато-коричневого
цвета. Гименофор трубчатый, белый или слегка желтова
тый. Трубочки очень короткие, с мелкими округлыми по
рами. Споры яйцевидные, бесцветные, размером 5—6 X
X 4—4,5 р. Плодовых тел часто нет. В древесине корней
и ствола центральная гниль, вначале твердая, фиолетового
цвета, затем появляются белые овальные пятна, часто с чер
ной серединой, переходящие в пустоты. В дальнейшем дре
весина становится дряблой и приобретает светлую окраску
XI V....................... Fomes annosus (Fr.) Cke. (корневая
губка)
На корнях или у основания ствола плодовые тела в виде
плоских или воронкообразных шляпок, сидящих на боковых
ножках или без ножек и достигающих 30 см по диаметру.
Верхняя поверхность волосистая, темнокоричневая с олив
ковым оттенком и более ярким желтым краем. В старости

шляпки имеют однотонный, коричнево-шоколадный цвет.
Внутренняя ткань мягкая, войлочная, губчатая, желто-ко
ричневая. Гименофор трубчатый, коричневый. Трубочки
короткие (около 5 мм), с крупными угловатыми и часто
расщепленными порами, имеющими вид зубчатых пласти
нок. Ножка очень короткая. Споры бесцветные, овальные,
размером 6—7 X 4—5 ц.. Плодовых тел часто нет. В древе
сине корней и нижней части ствола кольцевая или цент
ральная бурая трещиноватая гниль
X V........................Polyporus Schw elnitztl Fr. (трутовик
Швейница)
20(19). Плодовые тела в виде шляпок на центральных ножках,
собраны большими группами у основания ствола. Шляпки
мясистые, упругие, выпуклые или плоские, желто-бурого
цвета. На поверхности шляпок более темные чешуйки.
Ножки светлые, плотные, с буроватым основанием и тон
ким перепончатым кольцом белого цвета под шляпкой. Ги
менофор пластинчатый. Пластинки белые, с возрастом
темнеющие. Споры яйцевидные, бесцветные, размером
9 X 6 [а. В древесине белая периферическая гниль, отде
ленная от здоровой части черной линией. На корнях черные
ветвящиеся шнуры — ризоморфы
XVI.......................... Arm illaria mellea Quel, (опенок)
ЛОХ (Elaeagnus L.)
1(10). Поражены листья.
2(6). На листьях округлые пятна серых или коричневых тонов.
Пятнистость листьев
3(4). Пятна округлые, мелкие, диаметром 1—2 мм, на верхней
стороне листьев, коричневые, резко ограниченные тонкой
темной линией, более светлые в центре, с точечными чер
ными пикнидами. Листья желтеют
I........................ Septoria elaeagnl (Chev.) Desm.
4(5). Пятна округлые или почти округлые, мелкие, диаметром
1—2 мм, сероватые или буроватые, с бурым резко очерчен
ным краем на обеих сторонах листа. Конидии почти бесцвет
ные, булавовидные, прямые или согнутые, размером 28—
130 X 2,5—4 [л, с перегородками
II.......................... Cercospora elaeagnl Heald et Wolf.
5(4). Пятна округлые, светлокоричневые, встречающиеся и на мо
лодых побегах. На фоне пятен темные точки пикнид. Сти
лоспоры с поперечными и продольными перегородками,
темноокрашенные
III...........................Camarosporium M agnt Potebnta
6(2). На листьях пятна неправильной формы, коричневых или се
рых тонов
7(8). Пятна неправильной формы на верхней стороне листьев, вна
чале зеленые, затем серые или светлокоричневые, с множе
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ством темных точечных пикнид. Стилоспоры овальные,
бесцветные, размером 5 X 2 ц
IV ...........................Phyllosticta argyrea Speg.
Пятна неправильной формы, кремовые, с резко очерченным
тонкой коричневой каймой краем, иногда расположенные
по периферии листа, с редко разбросанными на верхней
стороне черными точечными пикнидами. На нижней сто
роне пятна более бледные, как бы матовые. Стилоспоры
светлооливковые, размером 8— 1 0 X 3 ,5 —4 ц
V ...................... Ascochyta elaeagni Sacc.
Пятна неправильной формы, коричневого цвета, часто сов
местно с Camarosporium. На пятнах темные точки пикнид.
Стилоспоры бесцветные, овальной формы
V I...........................Phyllosticta M agni Sacc.
Поражены ветви и побеги. Засыхание ветвей
На ветвях неравномерно распределенные, выступающие из
эпидермиса коры бугорки, снаружи черные, внутри серые,
около 1 мм в поперечнике. Споры размером 7—8 X 1
бесцветные
VI I...........................Cytospora elaeagni All.
Поверхность ветви покрыта тесно расположенными бугор
ками коричневатого цвета, диаметром до 5 мм, с трещин
ками в виде черточек и точек на вершине. Пораженная
ветвь выглядит более светлой, чем здоровая. Стилоспоры
почти цилиндрические, без перетяжки, буровато-коричне
вые размером 9— 1 0 ,5 X 4 —5 ц, с одной перегородкой
VIII...........................Diplodia elaeagni Pass.
На ветвях крупные, длиной 3— 10 мм, темнокоричневые
бородавочки овальной формы, выступающие из удлинен
ных поперечных трещин коры. Споры удлиненно-овальные
или овальные, слабоизогнутые, с семью поперечными и одной
продольной перегородками, коричневатые, размером 24—
3 6 X 9 — 12 ц
IX...........................Cucurbitaria caraganae Karst.
Поражен ствол и, реже, ветви. Гниль ствола
На стволе и ветвях под корой или под эпидермисом коры
тонкая желтовато-палевая пленка с явно видимым паути
нистым строением. Споры яйцевидные, размером 3,5—5 X
X 2—2,5 ц, с боковым наростом у основания, бесцветные
X...................... Corticium mutabile Bres.
На стволе и ветвях войлочная светлокоричневая пленка.
Споры бесцветные, эллипсоидальные или яйцевидные, раз
мером 9— 1 5 X 6 — 13ц
XI...........................Corticium vagum В. et С.
Признаки иные
На стволе плодовые тела гриба в форме раковинообразных,
распростертых, распростерто-отогнутых или копытообраз
ных наростов. Верхняя поверхность сначала войлочная,

ржаво-коричневая, в старости голая, темнокоричневая или
черная, с глубокими концентрическими бороздками и за 
остренным желто-коричневым краем. Гименофор трубча
тый. Трубочки длиной 2 мм, с очень мелкими, округлыми,
желто-коричневыми порами. Споры овальные, бесцветные
или слабокоричневатые, размером 4—5 X 3—4,5
В дре
весине смешанная гниль бурого цвета
XII.......................... Fom es ribis (Schum .) Gill.
ОБЛЕПИХА (Hippophae L.)
1(5). Поражены, листья
2(3). На листьях (преимущественно на нижней стороне) белые
пятна паутинистой грибницы с мучнистой поверхностью.
Осенью на пятнах многочисленные приплюснутые крупинки
черного цвета (клейстокарпии) с 10— 12 бесцветными лучи
стыми придатками, отходящими от экватора клейстокарпия.
Сумкоспоры овальные, золотисто-желтые, размером 30—
50 X 16—25 v
I. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc.
3(4). Повреждения иного типа
4(3). На листьях пятен нет. На нижней и в меньшей степени на
верхней сторонах коричнево-черные точечные пикниды.
Стилоспоры очень длинные, изогнутые, размером 60—70 X
X 2,5 [а, выступающие в виде желтовато-красных тяжей
II.......................... Septoria htppophaes Desm. et Robh.
5(19). Поражены ветви
6(7). На ветвях бугорки различных форм, размеров и окраски. З а
сыхание ветвей
7(8). Бугорки многочисленные, расположенные густо или разбро
санные на большом протяжении, овальные или тупо-кониче
ские, шириной около 1 мм, с округлым основанием или без
основания. Выступающая из эпидермиса верхушка грязно
белого цвета, с черными точками. Споры продолговато-ци
линдрические, слабосогнутые, с закругленными концами,
размером 4,5—6 Х 1,5 Р, бесцветные
III.......................... Cytospora carphosperma Fr.
8(9). Бугорки редко расположенные, конические, шириной около
1 мм, с округлым основанием и продольной трещиной на
верхушке, из которой выступает сероватая пластинка. Споры
продолговато-овальные, сильносогнутые, в массе грязно
белого цвета, размером 6—7 ,5 X 1 —2 «•, часто выступаю
щие из верхушки бугорка в виде маленькой капельки ж ел
товатого цвета
IV.......................... Cytospora Ырроркаёз Thiim.
9(10). Бугорки в виде плоских округлых или слабоовальных чер
ных лепешечек диаметром 1—2 мм, расположенных обычно
продольными рядами. Споры бесцветные, двухклетные
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с более тонкой нижней клеткой, удлиненно-заостренные,
размером 25 X 6—7 ц
V...................... Dothidea ЫррорНаёз (P ass.) Fuck.
Бугорки мелкие (0,5—0,8 мм), плоские, со светлосерой вер
хушкой. Споры бесцветные, удлиненно-цилиндрические, раз
мером 6 X 1 Ц. с закругленными концами
V I......................... Cytospora am biens Sacc.
(Сумчатая стадия — Valsa ambiens Fr.)
Бугорки мелкие, с белой выступающей из эпидермиса вер
хушкой. Споры цилиндрические, согнутые, размером 6 X
X 2 ц, выступающие из бугорков в виде красноватых полу
прозрачных тяжей
VI I...........................Cytospora diatrypa Sacc.
(Сумчатая стадия — Valsa diatrypa Fr.)
Бугорки приплюснуто-конические, диаметром около 1 мм,
с выступающей из эпидермиса округлой верхушкой белого
цвета, испещренной черными точками. Сумкоспоры одно
клетные, цилиндрические, иногда слегка согнутые, размером
16— 18 X 3—6 ц, бесцветные
VIII....................................Valsa diatrypa Fr.
(Конидиальная стадия — Cytospora diatrypa Sacc.)
Бугорки мелкие, конические, желтоватые. Споры цилиндри
ческие, согнутые
IX...........................Cytospora flavouirens Sacc.
(Сумчатая стадия — Valsa flavovirescens Nitschke)
Бугорки неопределенной формы, иногда в виде коростинок,
длиной до 1 см, черные, внутри желтовато-зеленоватые.
Сумки цилиндрическо-булавовидные, на длинной ножке, раз
мером 30—50 X 4—8 [х. Споры в два ряда, размером б—
10 X 2—3 (1 , светлокоричневатые, цилиндрические, с закруг
ленными концами, слабосогнутые
X...........................Valsa flavovirescens Nitschke
(Конидиальная стадия — Cytospora flavovirens Sacc.)
Бугорки коричневые, выступающие верхушкой из эпидер
миса. Споры продолговатые, желто-коричневые, размером
30—50 X 16 ц, с пятью-семью поперечными и одной-двумя
продольными перегородками, с маленькими бесцветными ци
линдрическими придатками на концах
X I...........................Fenestella princeps Tul.
Бугорки желтовато-коричневые, округлые, диаметром до
3 мм, выступающие светложелтой верхушкой из эпидермиса.
Споры овальные, размером 18—26 X 9— 12 ц, с тремя-пятью
поперечными и одной продольной перегородками, без пере
тяжек, оливкового цвета
XII...........................Fenestella vestita (Fr.) Sacc. ,
Бугорки равномерно распределенные, очень мелкие (около
0,1 мм), точечные, почти не выступающие. Споры оливко
вого цвета, овальные, размером 1 5 Х 9 ц , с тремя попереч
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ными и одной-двумя продольными перегородками, с пере
тяжкой и без перетяжек
XIII...........................Leptosphaeria fuscella (В. et Br.) Ces.
et de Not.
Бугорки размером до 1 мм, многочисленные, усыпают всю
поверхность пораженной части ветви или побега и слабо вы
ступают коричневой верхушкой из трещин эпидермиса, легко
выкрашиваются. Перитеции черные, округлые. Сумки ци
линдрические, размером 100— 130 X Ю— 15^. Споры удли
ненно-овальные. светложелтые», размером 17—23 X 6—8 |а,
четырехклетные
XI V.......................... M elanom m a hippopha§s Fab.
Поражен стволик
На стволике плодовые тела грибов
Плодовые тела в виде боковых тонких, кожистых шляпок
или полураспростертые. Верхняя поверхность серая или
желтоватая, густоволосистая. Гименофор гладкий, желтого
или охряного цвета. Споры цилиндрические, размером 6—
8 X 2,5—3 'а, бесцветные. В древесине светложелтая гниль
X V.......................... Stereum hirsutum (W llld.) Pers.
Плодовые тела копытообразной формы, многолетние, твер
дые. Верхняя поверхность темносерая, желто-коричневая,
твердая, иногда черная, деревянистая. Внутренняя ткань
ржаво-коричневая, твердая. Гименофор трубчатый, серого
цвета. Трубочки короткие (0,5 см), расположенные несколь
кими слоями, с очень мелкими округлыми порами. Споры
округлые, бесцветные, размером 5—6 X 4 —5 ц
XV I...........................Fom es igniartus (L.) Gill.
РЯБИНА (Sorbus L.)

1(11). Поражены листья
2(8). На листьях пятна различного цвета и формы. Пятнистость
листьев
3(4). Пятна мелкие, на обеих сторонах листа, бурые или грязно
бурые (сажистые), с хорошо заметными под лупой лучисто
расходящимися, более темными жилками, округлые или не
правильной формы, иногда сливающиеся и захватывающие
значительную часть листа. На пятнах мелкие оливково-бу
рые дерновинки. Конидии обратно-грушевидной формы или
бутылковидные, размером 15—2 9 X 7 ,5 — 10 р., одноклетные
или с перегородкой, светлооливковые
I
Fusicladium orbiculatum (D esm .) Thilm.
4(5). Пятна красновато-бурые, нерезко очерченные, неправильной
формы, более бледные и расплывчатые с нижней стороны,
на которой местами заметен сероватый налет, состоящий из
желтоватых конидиеносцев и различных по форме (яйцевид
ных, грушевидных) конидий размером 21—40 X 4—6 [*. Ко79
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нидии бесцветные или слабозеленоватые, иногда цепочками,
с одной перегородкой
И...........................Ram ularia sorbi Karak.
Пятна темнокоричневые с красноватым оттенком и более
темным краем, неправильной формы, на нижней стороне ко
ричневато-серые, расплывчатые, малозаметные
III...........................Phyllosticta sorbi West.
Пятна серые с темнокоричневым ободком, округлые, со ску
ченными точечными пикнидами на верхней стороне. Стило
споры овальные, бесцветные или слегка зеленоватые, разме
ром 6—8 X 3 ц
IV...........................Phyllosticta aucupariae Th.
Пятна на верхней стороне оранжево-желтые, различных очер
таний и величины, чаще овальные или округлые, размером
2—5 мм, с более темными (темнокоричневыми) точечными
бугорками на поверхности. На нижней стороне пятна блед
ные, белесые
V. Ржавчина листьев — Gym nosporangium juniperi Link.
На листьях налет белой паутинистой грибницы
На обеих сторонах листьев очень неясный белый паутини
стый налет грибницы в виде пятен. Осенью на поверхности
налета множество очень мелких, точечных клейстокарпиев
черного цвета, диаметром до 0,1 мм, с тремя-тринадцатью
придатками и одной сумкой. Споры размером 12— 1 5 X
X 21—24-х
VI. Мучнистая роса — Podosphaera oxyacanthae (D C ) f.
sorbi.
На поверхности листьев белый паутинистый налет, на кото
ром осенью образуются плодовые тела гриба в виде черных
шариков диаметром 2 мм, с 10— 12 лучевидными придат
ками, отходящими от экватора плодового тела. В каждом
плодовом теле около 20 сумок яйцевидной формы, с двумятремя овальными, золотисто-желтыми спорами размером
38—50 X 16—25 ц
VII. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc.
Поражены ягоды
На ягодах коричнево-черные пятна с группами скученных
подушечек на поверхности. Конидии булавовидные или ци
линдрические, бесцветные, размером 7— 1 4 X 3 ,5 —4 ц
VIII
Gloeosporium aucupariae Henn.
Поражены ветви и побеги. Засыхание ветвей
Кора в мелких бугорках диаметром 1—2 мм.
Поверхность коры шероховатая и покрыта множеством
очень мелких, различно расположенных трещинок, из кото
рых едва выступают черные плоские бугорки. Кора шелу
шится и легко осыпается при прикосновении, обнажая

16(17).

17(18).

18(19).

19(20).

20(21).

пикниды. Стилоспоры веретенообразные, согнутые, одно
клетные, размером 20 X 2—3
бесцветные
IX...........................Rhabdospora inaequalis Sacc. et Roum.
Кора усеяна густо сидящими бугорками темнобурого цвета
со светлосерой, выступающей из трещин эпидермиса вер
хушкой, на которой при созревании спор образуется твер
дая капелька винно-красного цвета. Споры цилиндрические,
с закругленными, несколько утонченными концами, слегка
согнутые, размером 4—6 ,5 X 1 — 1,5^, в массе золотисто
красные
X...................... Cytospora M assariana Sacc. [При наличии
более крупных бугорков (до 2,5 мм в диаметре) и спор
(8— 1 1 X 1 ,5 —2 |а) — Cytospora M assariana Sacc. f.
m ajor Gutn.]
Бугорки густо сидящие, иногда сливающиеся по два-три
вместе, покрывающие ветви на большом протяжении, полушаровидные, с круто приподнятым основанием и снежно
белой или грязно-белой верхушкой, выступающей из трещин
эпидермиса. При созревании спор на верхушке бугорков за 
стывшие капельки спор винно-красного цвета. Споры ци
линдрические, с закругленными концами, слегка согнутые,
размером 4—6 ,5 X 1 — 1.5 р, одноклетные, в массе красно
ватые
XI...........................Cytospora rubescens Fr.
(Сумчатая стадия — Valsa sorbi Fr.)
Бугорки густо сидящие, обычно расположенные продоль
ными рядами, сначала прикрытые эпидермисом, затем раз
рывающие его и выходящие наружу верхушкой серого
цвета. .При созревании спор из бугорка выходят золотисто
красные или красновато-желтые прозрачные тяжи спор.
Споры цилиндрической формы, с закругленными концами,
размером 3—5 X 1 Iх, слегка согнутые, в массе грязно-белые или яркоокрашенные
XII.......................... Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.
Бугорки равномерно расположенные, не сливающиеся, сна
чала прикрытые эпидермисом сероватого цвета, затем вы
ходящие через продольную трещину своей шероховатой
вершиной черного цвета. Споры цилиндрические, на концах
закругленные, слегка согнутые, размером 5—6,5 X 1.5
в массе грязно-белые. Древесина темная
XIII.......................... Cytospora mlcrospora (Cda) Rabenh.
Бугорки имеют вид черных бородавок с неровной бугри
стой поверхностью, резко выступающих из разрывов коры
и своим основанием сидящих на древесине. Каждый буго
рок представляет собой ложе гриба и содержит по семь —
десять перитециев с удлиненными цилиндрическими хо
ботками. Споры эллипсоидально-продолговатые, двухклет81

ные, с перетяжкой, размером 12— 1 5 Х 4 ц , бесцветные.
В древесине белая гниль с черными линиями
XI V.......................Diaporthe sorbicola Nke
21(22). Бугорки округлые, выпуклые, черного цвета. Каждый бу
горок содержит 12—20 перитециев. Споры овальные, бес
цветные, с перетяжкой, размером 15,5— 1 8 X 6 —6,5 ц
X V...........................Diaporthe Woroninii Jacz.
22(21). Бугорки в виде темнокоричневых или черных точек, диа
метром около 2—3 мм, сидящие на округлых припухлостях
коры. Каждый бугорок содержит 5— 10 перитециев с ци
линдрическими хоботками, выступающими на его поверх
ности в виде мелких щетинок. Споры овальные или вере
тенообразные, двухклетные, без перетяжки, размером 21 —
2 4 X 7 —8 ц, с заостренными студенистыми придатками на
концах, бесцветные
XV I.......................... Diaporthe sulphurea Fuckel.
23(14). На коре крупные бугорки диаметром свыше 2—3 мм
24(25). Бугорки крупные (до 5 мм в диаметре), черные, овальной
формы, вытянутые в горизонтальном направлении (поперек
ветви), выступающие из трещин коры, с шероховатой по
верхностью. Споры цилиндрические, согнутые, размером
7—8 X 2,5 [л, светлокоричневые. Под каждым бугорком на
поверхности древесины имеется кольцо, обрамленное чер
ной линией. В древесине белая гниль
XVII. . . . . . Valsa sorbi Fr.
(Конидиальная стадия — Cytospora rubescens Fr.)
25(26). Бугорки в виде выступающих из коры плоских кружочков
черного цвета, диаметром до 8 мм, своим основанием, си
дящие на поверхности древесины. Споры шаровидные, диа
метром 10— 13 ц, темнокоричневые. В древесине светложелтая гниль с черными линиями. Встречается на засох
ших ветвях
XVIII.......................... Num m ularia discreta Tul.
26(25). Бугорки в виде выступающих из коры чашечек или плоских
кружков до 20—30 мм в диаметре, шероховатых снаружи.
Споры овальные, размером 15— 1 6 X 6 —7 ц, темноко
ричневые
XIX...........................Num m ularia repanda Nitschke
27(30). Поражен ствол. На стволе плодовые тела грибов. Гниль
ствола
28(29). На стволе плодовые тела в виде тонких кожистых шляпок
диаметром 5—8 см, прикрепленных боком к коре. Верхняя
поверхность желто-коричневая, реже — серовато-белая, во
лосистая, с концентрическими полосками. Внутренняя ткань
войлочная, белая. Гименофор трубчатый, желтоватого или
сероватого цвета. Трубочки короткие (2—3 мм), с округ
лыми порами. Споры цилиндрические, иногда согнутые, раз
82

мером 5—8 X 2,5 ;<•, бесцветные. В древесине светлая гниль
и расслоение на пластинки по годичным слоям.
XX.......................... Polyporus hlrsutus (W ulf) Fr.
29(28). Плодовые тела в виде тонких (до 5 мм) округлых шляпок,
прикрепленных боком к стволу и собранных черепитчатыми
группами, часто нисходящие и переходящие в распростер
тые формы. Верхняя поверхность беловато-сероватая, реже
желтоватая, сначала волосистая, затем голая. Внутренняя
ткань беловатая, упругая. Гименофор трубчатый, серого
цвета, чернеющий при прикосновении. Трубочки короткие
(1—2 мм), с маленькими округлыми порами. Споры оваль
ные, размером 4—5 X 1,5—3 !А, бесцветные. В древесине
белая гниль
XX I.......................... Polyporus adustus Fr.
30(27). Поражены корни. На стволе у шейки корня группы плодо
вых тел гриба в виде шляпок с центральными ножками.
Ш ляпка сначала выпуклая, затем плоская, диаметром 5—
10 см, желто-бурая, желтая или красновато-желтая, с более
темными чешуйками и центром. Гименофор из радиально
расположенных пластинок, вначале беловатых, затем тем
неющих. Ножка длинная, плотная, белая, с коричневатым
основанием и с остатками покрывала в виде белого бахром
чатого кольца под шляпкой. Споры яйцевидные, размером
8—9 X 5—6 {J-, бесцветные. На поверхности корней черные
ветвящиеся шнуры — ризоморфы. Под корой пораженных
корней белая веерообразная грибница. В древесине белая
периферическая гниль с черной линией по границе гнили
XXII. Гниль корней и ствола — Armlllarta mellea Quel.
(опенок)

1(11).
2(3).

3(2).
4(5).

5(4).
6(7).

СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ (Ribes aureum Poursh.)
СМОРОДИНА КРАСНАЯ (Ribes rubrum L.)
Поражены плоды
На плодах пятна, бурые, водянистые, загнивающие. На пят
нах серый пушистый налет грибницы, пылящей при прико
сновении. Налет несет на себе конидиеносцы с гроздьями
одноклетных, яйцевидных или овальных конидий
I. Серая плесневидная гниль — B otrytis cinerea Pers.
Признаки иные
На ягодах и плодоножках большие оранжево-желтые поду
шечки с многочисленными цилиндрическими чашечками —
эцидии гриба
II. Ржавчина — Puccinia ribesli-caricis Kleb.
Признаки иные
На ягодах и плодоножках мелкие черные точки — ложа конидиального плодоношения под эпидермисом. Конидии
серповидноизогнутые, скученные (рис. 21).
III. Антракноз — Gloeosporium rlbis M ont et Desm.
(Сумчатая стадия — Pseudopeziza rlbis Kleb.)
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7(6). Признаки иные
8(9). На поверхности ягод мелкие округлые кучки телейтоспор
IV. Ржавчина — Puccinia ribis DC.
9(8). Признаки иные
10(9). Беловато-серый паутинистый, затем мучнистый налет, в д аль
нейшем буреющий, уплотняющийся и превращающийся
в войлочек. По войлочку разбросаны скученные черные
точки — клейстокарпии.
Ягоды
ссыхаются
(мумифици
руются)
V. Американская мучнистая роса — Sphaerotheca mors-uvae
Berk, et Curt.
11(1). Поражены другие органы
12(32). Поражены листья
13(20). На листьях пятна. Пятнистость листьев
14(15). Пятна округлые, бурые, окруженные более темной каймой,
появляющиеся сперва по краям листьев, затем увеличиваю-

Рис. 21. G loeosporium rib is

15(16).

16(17).
17(18).
18(19).
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щиеся и сливающиеся. При сильном развитии пятен листья
скручиваются и опадают. Могут быть поражены такж е че
решки листьев. На пятнах листьев и черешков развивается
конидиальное плодоношение гриба, заключенное в строму
под эпидермисом. Конидии бесцветные, одноклетные, сер
повидно-изогнутые, скрученные (см. рис. 21)
V I.......................... Gloeosporium ribis Mont. et Desm.
(Сумчатая стадия — Pseudopeziza ribis Kleb.)
Пятна мелкие, округлые или угловатые, сначала бурова
тые, затем сероватые, с темнобурой каймой, усеянные
с одной или с обеих сторон листа черными точками — пик
нидами. Споры нитевидные, изогнутые, размером 40—50 X
X 1 ,5 - 2 ц
VII.......................... Septoria ribis Desm.
Признаки иные
Различные пятна усыхающей ткани
Пятна многочисленные, крупные, неправильно очерченные,
коричнево-буроватые, постепенно сливающиеся. Пораженные
листья при сильном развитии пятен засыхают. На пятнах
иногда заметен слабый буроватый налет, состоящий из

конидиеносцев. Конидии ланцетовидные, размером 35—
—80 X 3—4 ц, почти бесцветные, двух- четырехклетные
VIII. Пятнистость бурая — Cercospora rlbicola Ell. et Ev.
19(18). Пятна бурые, округлые, в центре грязно-сероватые, при за 
сыхании растрескивающиеся и выкрашивающиеся участ
ками. Стилоспоры эллипсоидальные или цилиндрические,
размером 11 — 1 7 X 4 —5 ц, с одной, редко, двумя, перего
родками, с перетяжкой
IX. Пятнистость — Ascochyta ribis Bond.
20(13). Признаки иные
21(26). На листьях подушечки
22(23). На нижней стороне листьев и на черешках большие желто
вато-оранжевые подушечки, усеянные многочисленными
цилиндрическими чашечками, — эцидии
X. Ржавчина — Puccinia rlbesli-carlcls Kleb.
23(24). На верхней стороне листьев округлые бурые подушечки
(телейтоспоры), окруженные бурой и желтой каймой
XI. Ржавчина — Puccinia ribis DC
24(25). На верхней стороне листьев буроватые пятна, против кото
рых на нижней стороне светлокоричневые, неправильных
очертаний подушечки — эцидии
XII. Ржавчина — M elampsora ribesii-purpureae Kleb.
25(24). На верхней стороне листьев желтые пятна, а на нижней,
против них, — оранжевые порошащие подушечки (уредопустулы), позднее среди уредопустул образуются маленькие
(длиной до 2 мм), роговидносогнутые, желтовато-красные
или буроватые столбики — телейтоспоры
XIII. Ржавчина — Cronartlum riblcola Diet.
(I — на Pinus strobus и P. cembra)
26(21). Признаки иные
27(26). Налеты
28(29). Налет беловатый, паутинистый, затем мучнистообразный, со
временем буреет, уплотняется и превращается в войлочек.
По войлочку разбросаны скученные черные точки — клей
стокарпии. Листья, покрытые тонким войлочном, отмирают
XIV. Американская мучнистая роса — Sphaerotheca mors
uvae Berk, et Curt.
29(30). Налет серовато-белый, паутинистый. В дальнейшем появля
ются черные точки — перитеции, а налет исчезает
XV. Европейская мучнистая роса — Mtcrosphaera grossulariae Lev. (syn. M. ribis Lind.)
30(31). Признаки иные
31(30). Налет черного цвета, в виде сажистой пленки. При стира
нии налета обнаруживается здоровая ткань листа. Налеты
возникают на выделениях тлей — медвяной росе.
XVI. Чернь — Capnodlum salicinutn Kze.
32(12). Поражены побеги, ветви или корни
33(41). Поражены побеги
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34(37). Налет грибницы со спороношениями
35(36). Налет беловато-серый, затем мучнистый, в дальнейшем бу
реет, уплотняется и превращается в войлочек. По войлочку
разбросаны черные точки — клейстокарпии гриба. Побеги
могут усыхать
XVII. Американская мучнистая роса — Sphaerotheca mors
uvae Berk, et Curt.
36(35). Налет в виде черной пленки на выделениях тлей. Налет
легко очищается и под ним обнаруживается здоровая ткань
XVIII. Чернь — Capnodlum saticinum Mont.
37(34). Признаки иные
38(39). Пятна светлобурые или бледножелтые
XIX. Антракноз — Gloeosporlum rlbis Mont. et Desm.
(Сумчатая стадия — Pseudopeziza ribis Kleb., см. VI)
39(40). Признаки иные
40(39). Побеги усыхают. На коре побегов кирпично-красные бу
горки
XX. Засыхание побегов — Tubercularia vulgaris Tode.
(Сумчатая стадия — Nectria cinnabarina Fr.)
41(43). Поражены ветви
42(41). Преимущественно на усыхающих ветвях в трещинах коры
расположены группами округлые кирпично-красные поду
шечки (стромы) диаметром до 2 мм, содержащие продол
говатые, согнутые конидии размером
5,5—8 X U5—3|<-.
Встречаются такж е темнокрасные шаровидные, с неровной
поверхностью подушечки — ложа — диаметром 1—2 мм,
с перитециями диаметром 0,5 мм, имеющими сосковидные
устьица. Перитеции с течением времени буреют. Сумкоспоры
продолговатые, бесцветные, размером
12—2 0 X 4 —7 \>двухклетные
XXI. Засыхание ветвей — Tubercularia vulgaris Tode
(Сумчатая стадия — Nectria cinnabarina Fr.
43(44). Поражены корни
44(45). На боковых и главных корнях или на корневой шейке мел
кие желтовато-белые или крупные (величиной с кулак)
темнобурые наросты-вздутия (опухоли) с неровной бугри
стой поверхностью, твердые. На месте разрушившихся или
опавших наростов незаживающие раны. Пораженные кусты
имеют чахлый вид, плохо растут и погибают, но с годами
могут оправляться и тогда мало отличаются от здоровых.
Могут быть поражены кусты в разном возрасте (у сеянцев,
саженцев и т. п.)
XXII. Бактериальный рак корней или зобоватость — Bacte
rium tum ejaciens Е. F. Sm . et Town.
45(44). Признаки иные
46(47). Под корой корней и корневой шейки веерообразные, белые
пленки грибницы и темнобурые или черные, блестящие,
плоские, внутри белые, ветвящиеся или образующие сетку
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шнуры — ризоморфы, уходящие в почву, где становятся
круглыми. Ризоморфы в темноте светятся. У основания
обычно мертвых кустов группы плодовых тел гриба в виде
шляпок на ножках. Шляпки мясистые, упругие, сначала
выпуклые, затем плоские, желтые или желто-бурые, с ж ел
товатыми или буроватыми чешуйками. Ножка центральная,
светлая, плотная, книзу буроватая, с беловатым пушистым
тонкокожистым кольцом в верхней половине (остаток по
крывала). Пластинки нисходящие, белые, впоследствии крас
ные. Гриб вызывает белую периферическую гниль
XXIII...........................Armlllarla mellea Quel, (опенок)
47(46). Корни опутаны белой грибницей и нитевидными тяжами
(ризоктонии); впоследствии грибница может принять зеле
новато-серую окраску. Под корой корней и корневой шейки
ризоморфы, различно ветвящиеся, с волокнистой поверх
ностью, толщиной до 1 мм. Ризоморфы в темнотё не све
тятся. У отмерших экземпляров под корой основания ство
лика черные склероции размером 2—5 мм, расположенные
рядами. Изредка имеются перитеции в виде черных шари
ков с булавочную головку или пикниды такого же внеш
него вида, прорывающие кору и выступающие наружу.
Корни больных растений рыхлые, с бурой древесиной и чер
ной корой. Основание стволика губчатое и ноздреватое, р а
стение легко вырывается из земли. Больные кусты дают
укороченные побеги, имеющие вид метел. Листья мелкие,
сильно разрежены, желтеют, засыхают и опадают
XXIV. Гниль корней — Rosellinia necatrix Berlese.
СОСНА (Pinus silvestris L.)
А(Б). Поражены всходы до 3 месяцев
1(2). Всходы полегают благодаря образующейся при корневой
шейке перетяжке. Полегшие всходы усыхают снизу вверх.
Корневая система загнивает и при выдергивании больных
экземпляров из почвы их корни извлекаются с обнаженным
осевым цилиндриком. В сырую погоду на корневой шейке
всходов можно видеть розоватые подушечки, белый паути
нообразный или войлочный налет грибницы и щетинки из
грибницы с конидиеносцами
а) Розоватые подушечки представляют собой скопление
конидий. Конидии бесцветные, серповидные, одноклетные,
затем с одной-тремя-пятью перегородками; размер одноклетных конидий 5—9 X 2—2,5 |*, конидии с перегород
ками в 2—4 раза крупнее. Можно встретить хламидоспоры
одиночные, группами, цепочками и т. п., диаметром 8 [а
и более, иногда шиповатые, расположенные на концах гиф
или интеркалярно (см. рис. 1 на стр. 7)
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusariutn sp.
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2(3).
3(4).

4(5).

5(6).
6(5).

Б(А).
1(5).
2(3).
3(4).

4(3).
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б) Белый паутинообразный мицелий с желтыми бутылкооб
разными, с несколькими поперечными и продольными пере
городками, конидиями в виде цепочек
II. Полегание сеянцев — Alternarla sp.
в) Беловатый войлочный налет грибницы, на которой
имеются зооспорангии диаметром 15—25 н-, гладкие зоо
споры (14— 18 и ) и о о г о н и и {25— 30 ц)
III. Полегание сеянцев — Pythium de Baryanum Hesse
г) Щетинки из грибницы с конидиеносцами, конидии гро
здьями, бесцветные или дымчатые, яйцевидные, размером
9— 12 X 6,5— 10ц
IV...........................Botrytls cinerea Pers.
Признаки иные
Всходы полегают из-за образования перетяжки стволика при
корневой шейке; ниже и выше перетяжки обычно наблю
дается побеление стволика. Корни не загнивают. Грибных
образований нет. Полегание происходит на темных почвах
V. Полегание сеянцев (опал шейки)
Всходы полегают, но перетяжки и загнивания корней не на
блюдается. При корневой шейке заметно повреждение ство
лика в виде ранок, надгрызов и т. п.
VI. Полегание вследствие подгрыза насекомыми, поврежде
ний песчинками и т. п.
Признаки иные
Загнивают надземные части или корни. Вначале на стебельке
или на хвоинках заметны темные пятна. В сырую погоду
всходы темнеют и загнивают, а в сухую — буреют. Растения
покрываются местами сероватым налетом грибницы с кони
диеносцами. Конидии лимоновидные, размером 50—90 X
X 35—40 ц (см. рис. 9 на стр. 39)
VII. Гниль всходов — Phytophthora omnivora De Вагу
Поражены молодые или взрослые растения
Поражаются однолетки
Хвоя желтеет и усыхает
Весной хвоя желтеет, а затем белеет, начиная с основания
и обычно только на верхушках сеянцев. На почке или на
стволике вблизи нее беловатые, позднее черные, склероции
размером 1—6 мм, опадающие; верхушка сеянца часто тоже
опадает или легко рассыпается, как истлевшая. Сеянцы усы
хают или становятся многовершинными
VIII. Выпревание сеянцев — Sclerotinta gram lnearum Elen.
Хвоя буреет ранней весной после выхода сеянцев из-под
снега, опущена вниз; на хвое, в ее пазухах и на стволике
встречаются светложелтые, позднее почти черные склероции
размером до 2 мм (рис. 22). Хвоя легко отделяется от ство
лика. Пораженные сеянцы усыхают или становятся много
вершинными
IX.......................... Typhula gram lnearum Gul.

5(28). Поражены молодые или взрослые деревья
6(18). Поражена хвоя. Пожелтение и опадение хвои
7(8). Осенью хвоя желтеет пятнами и с верхних кондов. Весной
наблюдается полное пожелтение хвои, сопровождаемое усы
ханием. Хвоя приобретает красноватый оттенок. На усох
шей хвое весной, а иногда и осенью в нижней части
появляются пикниды в виде черных линейных точек длиной
0,1—0,2 мм, одиночных
или расположенных па
раллельными рядами. Пи
книды заполнены бесцвет
ными
цилиндрическими

i f
Рис. 22. Typhula gram in earu m :
а —склероции гриба в натуральную величину;

часть
склероция (увелич.); в—пораженный сеянец

\

Рис. 23. Lophoderm ium p in a stri:
а —х воя с апотециями; б — сумки;
в—спора

стилоспорами размером 6—8 X 0 . 5 — 1н-- В конце июля —
начале августа обычно на уже опавшей хвое появляются
апотеции в виде черных овальных подушечек длиной 0,5—
2 и шириной 0,3— 1 мм. Участки с апотециями большей ча
стью отделены друг от друга черными поперечными линиями
на хвое, образующимися иногда и до появления апотециев.
Сумкоспоры бесцветные, нитевидные, размером 45—55 X
Х 2 [* (рис. 23)
X.......................... Lophodermium pinastri Chev.
8(9). Хвоя желтеет обычно тотчас же после схода снега. Сеянцы
вначале опутаны белым паутинообразным налетом, который
вскоре исчезает. Пожелтевшая хвоя сереет, засыхает и на
ней появляются апотеции в виде черных точек. Позднее
цвет хвои переходит в пепельно-серый. Споры бесцветные,
эллипсоидальные, размером 22—35 X 8—9 р (рис. 24).
Иногда на усыхающих и усохших сеянцах имеется множе
ство пикнид, отличающихся от пикнид L. pinastri стилоспорами: у первых они одноклетные, бесцветные, эллипсо
идальной формы, размером 4—5 ,5 X 2 —2,5“XI...........................Phacidium infestans Karst.
8Э

9(10). Хвоя желтеет обычно с верхней части, усыхает, но долго не
опадает; на ней образуются черные точки — пикниды —
с дымчатыми трехклетными стилоспорами размером 11 —

15 X 4—5ц
XII...........................Hypodermella sulcigena Tub.
10(11). Хвоя желтеет после схода снега. На хвое плодовые тела
в виде черных шариков, снабженных у основания длинными

Рис. 24. P hacidium in fe sta n s:
а сумки и парафизы; б —апотеций

волосистыми придатками. Сумкоспоры веретенообразные,
четырехклетные, расположенные в два ряда. Хвоя и ветви
покрыты черно-бурой паутинистой грибницей, развившейся
еще под снегом
XIII...........................Herpotrichia nigra Hart.
11(12). Хвоя желтеет только вокруг эцидий, имеющих вид желтых
пузырей (рис. 25), остальная часть хвои остается зеленой
XIV...........................Coleosporium sp.
12(11). Цвет хвои иной
13(14). Концы хвои усыхают и становятся серыми обычно осенью
или весной после заморозков
XV. Повреждение морозом
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14(15). Цвет нижней части хвои бледносерый. Сеянцы опутаны бе
ловатой паутинистой грибницей, впоследствии сереющей.
Иногда поражается стволик сеянца. Кора стволика отстает
от древесины. На хвое и стволике образуются лепешковид
ные черные склероции (до 3 мм), а также темносерые дерновинки
XVI. Серая плесень — B otrytis cinerea Pers.

15(16). Хвоя серая или бурая, висит косо вниз и при прикосновении
легко осыпается. На стволике, а иногда и на основании
хвои встречаются черные пикниды, прорывающие эпидер
мис. Отмершие сеянцы имеют почерневшую почку. Стилоспоры удлиненные, размером 8— 1 0 X 2 —4 ц, бесцветные
(рис. 26)
XVII.......................... Dothichiza ferruginosa Sacc. [sy n . Sclerophoma pithiophila (Cda) Hohti.]
16(15). Цвет хвои иной
17(16). Хвоя бледнозеленого цвета, верхние концы желтеют. Гриб
ных образований нет
XVIII. Недостаточное поступление минеральных питательных
веществ
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18(6). Поражены другие органы
19(20). Шейку корня сеянца, или весь сеянец, или его часть обво
лакивает плодовое тело гриба — кожистое, раковинчатое,
сверху темнокоричневое, волосистое, по краям беловатое.
Гименофор гладкий или бугорчатый, серо-коричневый.
Сеянец засыхает (рис. 27)
XIX. Удушье сеянцев — Thelephora terrestrls Ehr.
20(21). Поражены ветви
21(22). Побеги искривлены в виде латинской буквы S. В местс нз-

Рис. 27. Thelephora te rre stris (пораженные сеянцы сосны)

22(23).
23(24).

24(25).

25(26).
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гиба имеются оранжевые подушечки — эцидии гриба, вы
ступающие из-под лопнувшего эпидермиса побега
XX. Искривление ветвей — M elampsora pinitorqua Rostr.
Braun, (сосновый вертун)
Признаки иные
Боковые ветви, а иногда и главные засыхают, хвоя опадает.
На ветвях и на хвое образуются черные шероховатые подушечки-пикниды, прорывающие эпидермис и расположенные
рядами вдоль побегов. Конидии бесцветные, одноклетные,
размером 8— 10 X 2—4 ^ (см. рис. 26)
XXI. Засыхание ветвей — Cenanglum abletis (Pers.) Rehtn.
(Конидиальная стадия — Dothichlza ferruginosa Sacc.)
На засохших ветвях и хвое пикниды, погруженные в суб
страт, из которого выдаются только их устьица. Стилоспоры обратнояйцевидные, оливково-коричневые, размером
28—40 X 12— 16 а, одноклетные, редко двухклетные
XXII.......................... Dlplodla pinea (D esm .) Kickx.
Н а. засохших ветвях и хвое апотеции цилиндрической или
обратноконусовидной формы, темнокоричневого цвета, во
лосистые, диаметром 1—3 мм. Сумкоспоры веретенообраз

26(27).

27(26).

28(5).
29(36).
30(31).

31(32).
32(33).

ные, прямые или согнутые, размером 18—2 7 X 3 —3,5 ц,
с одной-тремя поперечными перегородками
XXIII...........................Crum enula plnicola (Rbh.) Karst.
Хвоя усыхает, начиная с основания, становится красно-жел
той и легко осыпается; затем отмирают ветви, а у молодых
сеянцев и стволик. Весной на хвое, на почках и на стволи
ках (на коре) образуются черные
шероховатые бородавочки разме
ром до 2 мм (пикниды). Конидии
бесцветные, серпообразные, раз
мером 16—3 3 X 2 —3,5 ц. четы
рех-, шестиклетные (рис. 28). Мо
лодые сеянцы усыхают или дают
дополнительные побеги.
XXIV...........................Brunchorstia
destruens Ertkss.
[Сумчатая стадия — Crumenula
plnicola (Rbh.) K arst]
На отмерших побегах шаровид
ные плодовые тела кирпично-кра
сного цвета, с сосковидными усть
ицами. Споры эллипсоидальные,
размером 14— 1 6 X 5 —6 ц, с за 
остренными концами и слабой пе
ретяжкой. Пикниды сначала бело
в
ватые, затем коричневые, величи
Рис. 28. B ru n ch orstia d e 
ной с булавочную головку. Стилоstruens:
споры бесцветные, удлиненные,
a,
пикниды; в—конидии
изогнутые
XX V.......................... Nectria cucurbitula Fr.
Поражены взрослые деревья
Поражен ствол
Раковые язвы. В пределах кроны отмершая кора, которая
шелушится и опадает. На обнаженной поверхности скопле
ние смолы, застывшей в виде желваков желтого или черного
цвета. Дерево зачастую суховершинное
XXVI. Рак серянка — Cronarttum flacctdum Wlnt., Periderm lum pinl Kleb.
Плодовые тела грибов. Гниль ствола
Плодовые тела в виде шляпок или невысоких копыт, твер
дые, почти деревянистые. Верхняя поверхность обычно
темнокоричневая, с концентрическими бороздками и ра
диальными трещинами. Внутренняя ткань желто-коричневая.
Трубочки расположены на нижней стороне плодового
тела, короткие (до 8 мм), с большими угловатыми отвер
стиями, серовато-желтые, затем коричневые. Плодовые тела
многолетние. В стволе центральная гниль
XVII
Trametes pint (Brot.) Fr.
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33(34). Плодовые тела однолетние, без ножек или с небольшими
ножками. Шляпки плоские, тонкие, желто-коричневые, сна
чала грубоволосистые, затем голые, с острым краем. Вну
тренняя ткань темнокоричневая. Трубочки маленькие {2—
5 мм), с небольшими, сначала сероватыми, затем коричне
выми порами. В стволе центральная гниль
XXVIII...........................Polyporus triqueter Secret.
34(35). Плодовые тела многолетние, копытообразные, подушкооб
разные или плоские. Верхняя поверхность в молодости
желтовато- или красновато-охристая, бурая, иногда почти
черная, с ясно выраженной слегка глянцевитой корой. Край
закругленный, киноварно-красный или оранжевый. Внутрен
няя ткань светложелтая, пробковато-деревянистая. Тру
бочки длиной до 1 см, с резко выраженными ровными
округлыми порами. В стволе смешанная гниль
XXIX.......................... Fomes pinlcola (G ill.) Fr. (окаймлен
ный трутовик)
35(34). Плодовые тела в виде плоских шляпок диаметром 5—20 см,
с радиальными морщинами, одиночные или черепитчатые,
темнокоричневого цвета, в старости почти черные. Края
шляпок тонкие. Внутренняя ткань вначале беловатая, мяг
кая, затем деревянистая, светлокоричневая, с ванильным за 
пахом. Трубочки длиной до 4—8 мм, коричневые, с ржавокоричневьши округлыми порами. В стволе смешанная гниль
XXX.......................... Polyporus resinosus Fr. (syn. Polyporus
benzoinus Fr.)
36(29). Поражены корни. Гниль корней
37(38). Под корой корней, иногда корневой шейки бурые или
черные, гладкие блестящие шнуры — ризоморфы. Могут
быть такж е и плодовые тела — шляпки — мясистые, желтые
или желто-бурые, с желтоватыми или буроватыми чешуй
ками. Ножка с беловатым пушистым тонкокожистым коль
цом в верхней половине. Гименофор пластинчатый. Пла
стинки нисходящие, сначала белые, затем шоколадного
цвета. Белая периферическая гниль
XXX I.......................... Armillaria mellea Quel, (опенок)
38(37). На корнях белые или желтоватые плодовые тела, многолет
ние, большей частью распростертые, с отогнутыми в виде
шляпки краями. Верхняя поверхность желтовато-коричневого или шоколадного цвета, с концентрическими полосами.
Внутренняя ткань белая. Гименофор трубчатый. Трубочки
короткие, с маленькими округлыми белыми порами
XXXII.......................... Fomes annosus (Fr.) Cke.
ТАМАРИКС (Tamarix L.)
1(2). Поражены ветви. Ветви засыхают. Засыхание ветвей
2(3). Пустулы (бугорки), слегка выступающие над поверхностью
ветви, диаметром около 1 мм, сероватые, густо сидящие.
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3(4).

4(5).

5(6).

6(7).

7(6).

с прорывающейся сероватой пластинкой диаметром 200__
300 ц, Строма оливковая, в основании до 1 мм и высотой
0,3—0,6 мм. Споры цилиндрические, изогнутые, размером
5—6 X 6 — 1ц
I...........................Cytospora tamaricella Syd.
Кора покрыта, как сыпью, мелкими, овальными, диаметром
до 0,1—0,2 мм вздутиями (пикниды) бурого цвета, погру
женными в субстрат, впоследствии выступающими из тре
щин эпидермиса. Стилоспоры дымчатые
II...........................Diplodla tamaricls Rabh.
Пикниды расположенные одиночно или группами, размером
140— 175 X 120 ц, светлокоричневые. Стилоспоры в массе
коричневатые, размером 6—8 X 3—4 ц
III...........................Coniothyrium tamaricis Sacc. Oud.
(встречается совместно с предыдущим грибом)
Пикниды большими группами. Стилоспоры светлокоричне
вые, размером 28—2 0 Х ? ц , с тремя перегородками, без
перетяжек
IV...........................Hendersonia tamaricis Cke.
Пикниды скученные, угловатые, выступающие. Стилоспоры
яйцевидные или шаровидные, слабожелтоватые, размером
8—9 X 6—8 ц
V...................................... Coniothyrium caespitulosum Sacc.
Пикниды диаметром Уз мм. Стилоспоры размером 28 X
X 12ц с тремя-пятью поперечными и одной продольной
перегородками
V I...........................Camarosporium tamaricis Potebn.
ТОПОЛЬ (Populus L.)

А(Б). Поражены всходы
1(2). У корневой шейки всхода образуется перетяжка, всход поле
гает на землю и засыхает. В сырую погоду у перетяжки на
блюдается войлочек беловатого мицелия. При выдергива
нии всхода из земли всход из-за загнивания корней извле
кается с обнаженным осевым цилиндриком корня
I. Полегание всходов — Fusarium, Alternaria, Pythium.
2(1). Всходы полегают, но корни у них не гнилые
II. Опал шейки — непаразитное заболевание
Б(А). Поражены молодые или взрослые растения
1(3). Поражены плоды
2(1). Плодики женских сережек увеличиваются в объеме и стано
вятся золотисто-желтыми от образовавшихся на их поверх
ности сумок гриба. Споры округлые, диаметром до 6 ц
III. Деформация
плодов — Exoascus rhizophorus Sadeb.
(споры до 4ц .— Exoascus Johansonil Sadeb.)
3(31). Поражены листья
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4(7). Налеты на листьях. Мучнистая роса
5(6). Налет грибницы, быстро исчезающий. Клейстокарпии шаро
видные или приплюснутые, диаметром 170—200^. Споры
золотисто-желтые, размером 38—5 0 X 1 6 —25^
IV...........................P hylladinia suffulta Sacc.
6(5). На обеих сторонах листа налет грибницы войлочный, паути
нистый, с многочисленными клейстокарпиями диаметром
110— 130 jj-, с бесцветными придатками, завернутыми на
концах спиралью. В клейстокарпии 8— 12 сумок с четырьмяшестью грушевидными спорами размером 66—9 0 X 3 5 —50 <л
V......................Unctnula salicis DC.
7(4). На листьях пятна. Пятнистость листьев
8(16). Пятна бурые
9(10). Пятна округлые или угловатые, или лучистые, буро-коричневые. Конидии яйцевидные или булавовидные, оливковые,
размером 18—2 5 X 7 — 11,5^, двухклетные. Верхняя клетка
округлая, нижняя коническая
V I.........................Fusicladium radiosum Lind.
(Сумчатая стадия — Venturla tremulae Adh.)
10(11). Пятна коричневые. Стилоспоры цилиндрические, размером
6—7 X 1 11
VI I..........................Phyllosticta osteospora S'acc.
11(12). Пятна округлые, коричневые. Подушечки на верхней сто
роне листа черные, блестящие. Конидии веретенообразные,
согнутые, размером 12— 1 6 X 3 —4^
VIII.......................... Gloeosportum popull-albae Desm.
12(13). Пятна неправильной формы или округлые, сливающиеся,
коричневые. Конидии продолговато-булавовидные, разме
ром 18—2 0 X 7 —8 ^ , без перетяжки
IX.......................... M arssonia castagnei Sacc.
13(14). Пятна округлые, сливающиеся, коричневые, с коричнево
черным ободком. Коричневатые подушечки на обеих сто
ронах листа, обычно расположенные кругами. Конидии
яйцевидные или грушевидные, размером 20 X 12iA, с пере
тяжкой, прямые или согнутые
X.......................... M arssonia populi Sacc.
14(15). Пятна темнокоричневые. Подушечки скученные. Конидии
продолговатые, размером 20—2 1 X 8 — Юр., с перетяжкой
X I...........................M arssonia piriform is Sacc.
15(14). Пятна коричневые или золотисто-желтые, с пузыревидными
вздутиями, округлой формы. На нижней, вдавленной сто
роне пятен расположен гимениальный слой гриба. Споры
шаровидные, диаметром 4 ^
XII.......................... Taphrina aurea Fr.
16(8). Пятна белые или серые
17(18). Пятна белые или светлосерые, с тонкой темнокоричневой
каймой. Пятна двусторонние, мелкие, округлые или угло
ватые. Пикниды на верхней стороне листьев коричневые,
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18(19).

19(20).
20(21).
21(22).

22(23).

23(22).
24(25).

25(26).
26(27).

27(26).
28(29).

29(30).

округлые, диаметром 112—240ц, погруженные, с широким
устьицем. Конидии цилиндрические, прямые или согнутые,
размером 32—46 X 2,5—3,5 ц, с одной перегородкой
XIII.................................... Septoria populi Destn.
Пятна округлые, белые. Стилоспоры цилиндрические, раз
мером 28—30 X 2,5ц, согнутые, с тремя перегородками
XIV .......................... Septoria Candida Sacc. (syn. Pleospora
taurica Sacc.)
Пятна округлые, сероватые. Пикниды маленькие. Стило
споры эллипсоидальные, размером 5 X 2 —2,5ц
X V...........................Phyllostlcta clnerea Pass.
Пятна белые, вздутые. Пикниды разбросанные. Стилоспоры
яйцевидные, размером 5 Х З ц
XV I.......................... Phyllosticta abcides Sacc.
Пятна угловатые, белые, с черным ободком, диаметром
1—3 мм. Стилоспоры яйцевидные или эллипсоидальные,
размером 6—8 X 3—3,5 ц оливковые
XVII...........................Phyllosticta populina Sacc.
Пятна белые, обычно с нижней стороны листа. На пятнах
маленькие дерновинки, дымчатые, бархатистые или черно
ватые подушечки. Конидии дымчатые, размером 11— 18 X
X 5—6 ц, двухклетные
XVIII.......................... Cladosporium M artianoffianum Th.
Признаки иные
На листьях округлые, коричневые, легко стирающиеся дер
новинки или почти черные подушечки, обычно на нижней
стороне листа. Конидии одноклетные, реже с перегородкой,
продолговатые, коричневые, короткими цепочками
XIX.......................... Cladosporium brunneum Corda.
Пикниды скученные, диаметром 80 ц. Стилоспоры продол
говатые, размером 6—7 X 3 ц
XX.......................... Phyllosticta populorum Sacc. et Roum.
Пикниды большие, черные, блестящие, плоские, щитовид
ные. Стилоспоры веретенообразные, размером 10— 12 X
X 1,5ц.
XXI.......................... Leptothyrium populi Fuck.
Признаки иные
Пятна желтые, вызывающие впоследствии пожелтение и за 
сыхание листьев. На листьях небольшие, плоские, оранже
вые (уредостадия) или темнокоричневые (телейтостадия)
подушечки. Телейто — на верхней стороне листа. Уредоспоры продолговатые, у вершины гладкие, с экваториаль
ным утолщением оболочки
XXII. Ржавчина листьев — Melampsora larici-populina Kleb.
Телейтоспоры на нижней стороне листьев. Уредоспоры без
экваториального утолщения
XXIII. Ржавчина листьев — M elampsora allii-populina Kleb.
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30(29). Уредоспоры округлые, с оболочкой сплошь щетинистой
XXIV. Ржавчина листьев — M elampsora laricis Hart.
31(3). Поражены ветви, стволы, корни
32(46). Поражены ветви
33(34). Наросты-желваки, вначале мягкие и светлые, затем темнею
щие и твердые, с неровной поверхностью
XXV. Бактериальный рак — Bacterium tumefaciens Sm ith et
Town.
34(35). Наросты различной величины или углубленные раковые
язвы. Кора растрескивается
XXVI. Бактериальный рак — Micrococcus populi Del.
35(36). Ж елваки круглые или овальные, отдельные или тесно рас
положенные, сливающиеся с растрескивающейся складками
поверхностью
XXVII. Бактериальный рак — Bacillus populi Brizi
36(35). Признаки иные. Засыхание ветвей
37(38). На молодых побегах и листьях сероватые пятна, окружен
ные черной каймой. Пятна сливаются, побеги и листья ка
жутся как бы обугленными и отмирают. На отмерших по
бегах развиваются летом шаровидные черные пикниды,
а осенью перитеции.
XXVIII...........................Didymosphaeria populina Vuill.
38(39). Молодые побеги и листья буреют, засыхают и кажутся как
бы побитыми морозом. На отмерших побегах образуется
коричневый налет (конидии)
XXIX.......................... Fusicladium radiosum Lind.
(Сумчатая стадия — Venturia tremulae Aderh.)
39(40). На ветвях крупные, диаметром до 2 мм, розовато-красные
или темнокрасные, потом чернеющие гладкие или бугри
стые подушечки (стромы). Конидии удлиненно-овальные или
цилиндрические, прямые или согнутые, бесцветные, в массе
розоватые. На стромах весной образуются шаровидные
перитеции диаметром 0,5 мм, сначала красные, затем ко
ричневые. Споры бесцветные, размером
12—2 0 X 4 —7 р.,
двухклетные
XXX...........................Nectria cinnabarina Fr.
(Конидиальная стадия — Tubercularia vulgaris Tod.)
40(41). На ветвях глубоко погруженные бугорки, скученные, мел
кие, диаметром 0,5—0,75 мм, плоско-конические, прижатые
к субстрату, прикрытые эпидермисом, с выступающей ма
ленькой округлой пластинкой черного цвета, диаметром
100— 180 р-. Строма удлиненно-округлая, диаметром 0,5—
1 мм и высотой 350 р., внутри серовато-черная. Камеры мно
гочисленные, округлые, яйцевидные или почковидные, диа
метром 45—75 р. Споры цилиндрические, изогнутые, реже
прямые, грязно-белые, размером 7,5— 1 0 X 3 р.
XXX I.......................... Cytospora Szem bellii Gutn. (syn. Cytospora nivea Szem b.)
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41(42). Бугорки рассеянные, диаметром до 0,5— 1 мм, прикрытые
эпидермисом. Пластинка белая. Споры цилиндрические,
изогнутые, размером 4—6 X 1,5 ц, в массе красноватые, вы
ходят из пикнид в виде тяжей
XXXII.......................... Cytospora nivea Szem b.
(Сумчатая стадия — Valsa nivea Fr.)
42(43). Бугорки, выступающие из-под эпидермиса, разрывающиеся
сверху, расположенные рядами или одиночные, диаметром
0,1—0,2 мм, буроватые, овальные
XXXIII...........................Cryptodiaporthe populina (Fuck.) Pat.
43(44). На ветвях шаровидные или приплюснутые темнокоричневые
подушечки. Конидии веретенообразные
XXXIV...........................Tubercularia cava Corda.
44(43). Признаки иные
45(36). Трещины в коре. Кора отмирает, и на пораженных уча
стках образуются раковые язвы и скученные шаровидные
пикниды. Конидии яйцевидные, размером 9 X 3 ц
XXXV. Рак ветвей — Doth.ich.iza populea Sacc.
[Сумчатая стадия — Cenangium populneum (Pers.) Rehm.]
46(32). Поражены стволы и корни
47(80). Поражены стволы
48(77). На стволах плодовые тела грибов. Гниль ствола
49(63). Плодовые тела прикреплены к стволу боком
50(51). Плодовые тела копытообразные с широким, распростертым
или высоким основанием, острым краем, мелкими борозд
ками и продольными трещинами на верхней поверхности;
цвет у основания почти черный, переходящий к краю
в ржаво-коричневый и сероватый. Часто плодовые тела при
нимают распростертую или полураспростертую форму.
В стволе центральная гниль
XXXVI.......................... Fomes igniarius (L .), Gill. /. tremulae
Bond, (ложный трутовик)
51(52). Плодовые тела шириной 2—8 см, толщиной 0,5— 1,5 см,
пробково-деревянистые, раковинообразные, распростерто
отогнутые, иногда перевернутые. Поверхность шерохова
тая, грубовойлочная, бороздчато-зональная, коричнево-ржа
вая, позднее буровато-черная. Край острый, иногда волни
стый, сероватый или бурый, слегка пушистый. Внутренняя
ткань твердо-пробковая до деревянистой, очень тонкая (до
1—5 мм), коричневая, с черной линией, хорошо заметной
в лупу. Трубочки того же цвета, что и ткань, неясно слои
стые. Поры округлые, коричневые, каштановые или серые.
Гриб вызывает желтоватую гниль
XXXVII.......................... Fomes conchatus (Pers.) Gill.
52(53). Плодовые тела пробково-деревянистые, 5—20 см и более
в поперечнике и до 10 см толщиной, более или менее чере
питчатые или с боковыми сращениями. Верхняя поверх
ность шишковатая, пушистая или голая, бледносерая, ры
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жевато-бурая, а у- старых плодовых тел почти черная,
с блеском. Края тонкие или вздутые, одного цвета со
шляпкой. Внутренняя ткань трутовидная, затем пробково
деревянистая, розоватая. Трубочки неясные, одного цвета
с тканью, длиной 0,5— 1 см. Поры округлые, розоватые, бу
реющие при надавливании
XXXVII I...............................Fomes fraxineus (B ull.) Cke.
53(54). Плодовые тела многолетние, в виде маленьких шляпок, со
бранных черепитчатыми группами, сидящими на общем
основании. Верхняя поверхность шляпок белая, сероватая
или желтоватая, часто зарастаю щ ая мхом или водорослями.
Внутренняя ткань белая, у старых плодовых тел желтова
тая, деревянистая. Трубочки короткие, с очень мелкими
желтоватыми, округлыми порами. Гриб вызывает централь
ную бурую гниль
XXXI X....................... Fomes connatus (G ill.) Fr.
54(55). Плодовые
тела многолетние, копытообразные, с широким
основанием. Верхняя поверхность серая, светлоржавая,
иногда почти черная. Внутренняя ткань желто-коричневая,
мягкая, замшевая. Трубочки длиной до 1 см, с маленькими
округлыми порами, закрытыми белым веществом, сначала
серыми, затем желтоватыми. Гриб вызывает смешанную
мраморную гниль ствола
XL.......................... Fomes fom entarius Gill, (настоящий тру
товик)
55(56). Плодовые тела многолетние, плоские, шириной до 10—
30 см. Верхняя поверхность коричневая, под конец серею
щая, с концентрическими бороздками и толстой корой.
Внутренняя ткань коричневая, у старых экземпляров
с белыми выцветами, замшевая. Трубочки длиной до 1 см,
с мелкими округлыми порами, в молодости белые, при
дотрагивании становятся коричневыми. Гриб вызывает
светложелтую центральную, переходящую в заболонь гниль
ствола
XLI.......................... Ganoderma applanatum Pat. (syn. Fomes
applanatus Gill.)
56(57). Плодовые тела расположены черепитчатыми группами.
Шляпки округлые, толщиной до 1 см, выпуклые, с тонким
краем. Верхняя поверхность светлоохряного цвета, сначала
пушистая, затем голая. Край черноватый. Внутренняя ткань
белая или слегка желтоватая, пробковидная. Трубочки дли
ной 2—3 мм, с маленькими округлыми серыми порами,
чернеющими при дотрагивании. Гриб вызывает белую
центральную гниль стволов
XLII.......................... Polyporus fum osus Fr.
57(58). Плодовые тела подушковидные, мягкие, губчатые, диамет
ром 5— 15 см. Верхняя поверхность белая или желтая, мор
щинистая, волосистая. Внутренняя ткань белая, лучисто-во
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58(59).

59(60).

60(61).

61(62).

62(61).

63(73).

локновидная, с концентрическими полосами. Трубочки длин
ные, белые, затем желтеющие, легко отделяющиеся от внут
ренней ткани, с округлыми порами. Гриб вызывает белую
центральную гниль
XLIII...........................Polyporus spum eus Fr.
Плодовые тела копытообразные, у основания расширенные.
Верхняя поверхность темнокоричневая, иногда черная, щ е
тинисто-волосистая. Внутренняя ткань коричневая, лучисто
волокнистая. Трубочки длинные (до 3 см), сначала желтые,
затем ржаво-коричневые, с округлыми небольшими порами,
гриб вызывает центральную желтовато-бурую гниль ствола.
Встречается изредка
XLIV...........................Polyporus hispidus Fr.
Плодовые тела выпуклые, округлые, полосатые, покрытые
многочисленными стоячими волосками, сверху коричнева
того или оливкового цвета, внутри белые, диаметром 5—
10 см, с анисовым запахом. Трубочки белые, с неравномер
ными угловатыми зубчатыми порами. Гриб вызывает белую
гниль
XLV...........................Trametes Trogil. Berk.
Плодовые тела пробковатые, выпуклые, в виде боковых
шляпок, расположенных обычно черепитчатыми группами,
с заостренными краями, сначала волосистые, потом голые,
с неясными концентрическими полосами, желто-коричневые,
внутри волокнистые, светлокоричневые. Трубочки короткие,
желто-коричневые, с большими неровными порами, послед
ние сначала с сероватым налетом, потом расщепленные.
Гриб вызывает белую гниль
XLVI...........................Trametes cervina Bres.
Плодовые тела копытообразные, размером 4— 1 5 X 3 — 10 X
X 2—6 см. Поверхность шляпок сначала почти белая, за
тем желтоватая, мягкая, голая или войлочно-щетинистая.
Внутренняя ткань белая, волокнистая. Трубочки длиной
1— 1,5 см. Поры округлые, диаметром 0,5—2 мм, в старости
расщепленные, белые или буроватые. Гриб вызывает
центральную пеструю гниль.
XLVII...........................Polyporus Litschaueri (Low .) Bond.
Плодовые тела однолетние, собранные большими группами,
часто сидящие на одном основании. Шляпки плоские, окру
глые или лапчатые, мясистые, сначала мягкие, затем твер
деющие, ломкие (см. рис. 13 на стр. 45). Верхняя поверх
ность светложелтая или оранжевая. Внутренняя ткань
светложелтая. Трубочки короткие, с маленькими светложел
тыми порами. Гриб вызывает центральную, реже смешанную,
гниль
XLVIII...........................Polyporus sulphureus (B ull.) Fr. (серно
желтый трутовик)
Плодовые тела имеют ножки
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64(65). Плодовые тела однолетние, в виде шляпок, сидящих на бо
ковых, реже центральных, ножках. Шляпки округлые, тон
кие, диаметром 10— 15 см, с загнутыми тонкими краями.
Верхняя поверхность желтоватая, с коричневыми чешуй
ками, расположенными кругообразными рядами. Внутрен
няя ткань деревянистая, желтоватая. Трубочки короткие,
нисходящие по ножке, с большими угловатыми порами, ча
сто расщепленными. Гриб вызывает белую центральную
гниль
XLIX...........................Polyporus squam osus Fr.
65(66). Признаки иные. Плодовые тела в виде плоских шляпок, со
бранных черепитчато расположенными группами. Верхняя
поверхность белая, волосистая. Гименофор в виде длинных
(1—2 см) тонких шипов желтоватого цвета. Гриб вызывает
белую центральную гниль
L.......................... H ydnum septentrionale Fr.
66(65). Признаки иные
67(68). Плодовые тела с пластинчатым гименофором
68(73). Плодовые тела с центральными или боковыми ножками
69(70). Плодовые тела в виде мясистых шляпок, выпуклых, светложелтых, с темными чешуйками. Ножки желтые, внизу ко
ричневые, усеянные чешуйками (см. рис. 8 на стр. 33). Пла
стинки частые, зеленовато-коричневые или коричневые.
Гриб вызывает белую гниль
LI...........................Phollota squarrosa Karst.
70(71). Плодовые тела в виде шляпок на боковых ножках. Шляпки
мясистые, выпуклые, желтоватые, сероватые или серовато
черные, с загнутыми краями. Пластинки белые, редкие, ни
сходящие. Гриб вызывает смешанную светложелтую гниль
ствола
LII...........................Pleurotus ostreatus Jacq.
71(72). Плодовые тела собраны группами, изредка единичные.
Шляпки мясистые, выпуклые, диаметром 2—8 см, гладкие,
голые, слизистые, желтые. Ножки плотные, вверху желто
ватые, у основания черноватые, бархатистые. Пластинки
редкие, желтоватые. Под корой дерева гриб образует ризо
морфы. Гриб вызывает желтую гниль ствола
L III.......................... Collybla velutipes (C urt.) Quel.
72(71). Плодовые тела в виде шляпок на ножках, часто располо
жены группами. Шляпки мясистые, округлые, золотисто
желтые или желтснкоричневые, с темными, впоследствии
исчезающими чешуйками. Пластинки желтые, затем буро
коричневые. Н ожка чешуйчатая, центральная, клейкая,
с перепончатыми кольцами. Гриб вызывает темнокоричне
вую с белыми пятнами центральную гниль ствола
LIV...........................Phollota adiposa Fr.
73(63). Плодовые тела без ножек
74(75). Плодовые тела пробковатые, размером до 1 2 X 2 2 X 3 ,5 см,
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75(76).

76(75).

77(48).
78(79).

79(78).

80(47).

сидячие, половинчатые. Поверхность неровная, бугорчатая,
слабо зональная, слегка опушенная, замшевая, охряная или
кремово-охряная, к старости голая, сероватая. Край цель
ный, острый. Внутренняя ткань толщиной до 1,5 см, пробково-волокнистая, светлоохряная. Пластинки высотой до
1,5 см, желтые, с беловатым налетом, иногда лабиринтооб
разные, с извилистыми спайками
LV
Lenzites Reichardtii Schulz.
Плодовые тела в виде шляпок диаметром 2—3 см, полу
круглых или почковидных, войлочно-бархатистых, с раз
лично окрашенными концентрическими полосками белова
того, серого или коричневого цвета. Пластинки толстые,
белые, часто сетчатые, с краями нередко расщепленными
LVI...........................Lenzites variegata Fr.
Плодовые тела в виде шляпок, мягких, тонких, упругих,
воронкообразных, с завернутым краем, диаметром 4— 12 см,
белых, с коричневыми или черноватыми волокнистыми мно
гочисленными чешуйками. Ножки белые, чешуйчатые, плот
ные, длиной 4—8 см, диаметром 0,5 см. Пластинки нисхо
дящие, тонкие, белые или желтоватые, по краям зубчатые
или расщепленные. Мякоть белая, при поранениях краснеет
LVII.......................... Lentinus tigrinus Fr.
Признаки иные
Трещины в коре ствола и ветвей с небольшими наплывами
по краям. Кора усыхает, становится красновато-бурой и от
стает. На пораженных участках развиваются плодоношения
гриба в виде погруженных, затем прорывающихся из-под
эпидермиса конических или бородавчатых бугорков диамет
ром 750 ц. Строма глубоко погружена в ткань коры, много
камерная, с общим устьицем. Споры бесцветные, размером
3—5 X 1 I1. в массе окрашенные
LVIII. Рак ствола — Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.
(Сумчатая стадия — Ifalsa sordida Nke.)
На стволах трещины, кора отмирает, образуется раковая
язва. На пораженных участках скученные, шаровидные пик
ниды. Конидии яйцевидные, размером 8 Х З ц
LIX. Рак ствола — Dothtchiza populea Sacc. et Br.
(Сумчатая стадия — Cenangium populneum (Pers.) Rehm.
Под корой корней и корневой шейки веерообразные белые
пленки грибницы и темнобурые или черные, внутри белые,
блестящие, плоские, ветвящиеся или образующие сетку
шнуры (ризоморфы), уходящие в почву, где становятся круг
лыми. Ризоморфы в темноте светятся. У основания обычно
мертвых деревьев группы плодовых тел в виде шляпок на
ножках. Шляпки мясистые, упругие, сначала выпуклые, за 
тем плоские, желтые или желто-бурые, с желтоватыми или
буроватыми чешуйками. Ножки центральные, светлые, плот
ные, книзу буроватые, с беловатым тонкокожистым коль
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цом в верхней части (остаток покрывала). Пластинки нисхо
дящие, белые, впоследствии красные. Белая периферическая
гниль
LX. Гниль корней и стволов — Armillaria mellea Quel.
(опенок)
ШЕЛКОВИЦА (Morus alba L., M. nigra L.)
А(Б). Поражены сеянцы
1(A). Сеянцы в возрасте до 3 месяцев полегают и засыхают снизу
вверх. На стволике в области корневой шейки перетяжка.
Корни гнилые; при выдергивании из земли сеянцы извле
каются с обнаженными осевыми цилиндриками. В сырую
погоду перетяжка может быть покрыта беловатым войлочком грибницы или розоватой подушечкой, несущими на себе
конидии или хламидоспоры. Конидии различного размера,
одноклетные или с одной-пятью перегородками, серповид
ные, бесцветные. Хламидоспоры на концах гиф или интеркалярные, одиночные, цепочками или группами, бесцветные,
округлые, иногда шиповатые (см. рис. 1 на стр. 7).
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusarlum sp.
Б(А). Поражены молодые или взрослые растения
1(3). Поражены плоды
2(1). На плодах бурые, загнивающие пятна. На пятнах серый пу
шистый налет грибницы, пылящий при прикосновении
II. Серая плесневидная гниль — Botrytis cinerea Pers.
3(27). Поражены листья
4(8). М озаика листьев
5(6). Листья утолщены; листовая пластинка светлеет по ходу нер
вов; наблюдается крапчатость. На нижней стороне листа по
ходу жилок могут развиваться листовидные выросты
III. Мозаичная болезнь — вирусное заболевание
6(7). Листья скручены, сморщены и хлоротичны
IV. Мозаичная болезнь — вирусное заболевание
7(6). Листья иглообразные; расцветка листьев мозаичная; жилки
и междужилковая ткань светлые. На нижней стороне листа
листоподобные выросты. Листовая пластинка деформиро
вана; листья нитевидные или гроздевидные. В последнем
случае верхушка листа образует розетку. Нитевидность
листьев обычно проявляется весной
V. Нитевидность листьев — вирусное заболевание
8(4). Признаки иные
9(10). Листья приобретают желтую окраску, края листьев буреют
VI. Хлороз — непаразитное заболевание
10(9). Признаки иные
11(12). Листья мелкие, округлые, несколько сморщенные, изрезан
ные, жесткие, желто-зеленые или светложелтые. М еждо
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12(11).
13(17).
14(15).
15(16).

16(15).
17(13).
18(19).

19(22).
20(21).

21(20).
22(19).
23(24).

узлия укорочены, число побегов увеличено, на междоузлиях
мелкие листочки. Дерево в связи с увеличением числа по
бегов и ветвей в целом похоже на щетину
VII. Карликовость — заболевание функционального харак
тера
Признаки иные
На листьях налет грибницы
На верхней стороне листьев тонкая нежная грибница в виде
белой пленки с клейстокарпиями гриба
VIII. Мучнистая роса — Uncinula mori M iyake
На нижней стороне листьев обильный, часто сплошной бе
лый мучнистообразный налет грибницы, на верхней, над
местом расположения налета, листовая пластинка буреет.
Грибница с конидиеносцами гриба; на каждом конидиеносце по одной конидии. Конидии булавовидные, размером
42—9 4 ,5 X 18—27 а. Впоследствии на нижней стороне листа
и на его черешке образуются черные точки — клейстокарпии — шаровидные, бурые, слегка приплюснутые, диамет
ром 160—240 ц, с прозрачными шиловидными придатками*
имеющими колбовидновздутые основания. Сумкоспоры раз
мером 24—4 3 ,5 X 16.5—22,5 ц
IX. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc. f. moricola Jacz.
Налет в виде черной пленки на выделениях тлей. Пленки
легко очищаются, под ними зеленый лист
X. Чернь (вызывается комплексом сапрофитных грибов)
На листьях пятна. Пятнистость листьев
Пятна водянистые, потом коричневые или черные, не
правильной формы, местами сливающиеся, окруженные
светлым ореолом. На верхней стороне пятен белый или
желтый экссудат (клей). Пятна часто продырявливаются.
Сильно пораженные листья желтеют и опадают
XI. Бактериоз — Bacterium mori В. et L. (наблюдается на
листьях и побегах)
Пятна серые
Пятна округлые, с темным широким ободком. На верхней
стороне пятен пикниды. Споры удлиненные, размером
3,5 X 1,5 ц, одноклетные
XII...........................Phyllosticta morifolia Pass.
Пятна крупные, с буровато-пурпурным ободком. Споры раз
мером 7 X 2,2—Зц, двухклетные
XIII...........................Ascochyta mori Maire
Пятна бурые
Пятна неправильной формы, ограниченные жилками листо
вой пластинки, нередко сливающиеся, окруженные темным
ободком. Ткань листа на месте пятен отмирает. Нижняя
сторона пятен покрыта беловатым налетом грибницы, обра
зующей под эпидермисом верхней стороны листа округлые
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подушечки (стромы). Конидии цилиндрические, слегка изог
нутые, бесцветные, размером 34—52 X 3,8—4 и., с тупыми
концами, один из которых утолщен, с тремя-пятью перего
родками и часто с капельками масла (рис. 29). Пораженные
листья желтеют и осыпаются
XIV.......................... Cylindrosporium maculans (A ll.) Jacz.
(Сумчатая стадия — Mycosphaerella mori Fuck.)
24(25). Пятна не имеют ободка. Конидии тоньше
XV...........................Cylindrosporium morlcola Jacz. (syn. Septoria moricola Pass.)
25(26). Пятна округлые, красно-бурые. Споры на конидиеносцах

Рис. 29. M ycosph aerella m ori.
а — сумки; б —конидиальная подушечка; в— конидии

26(25).

27(34).
28(29).

29(30).
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с нижней стороны листа, бесцветные, суженные к вершине,
размером 7 0 X 3 !* , с тремя-четырьмя перегородками
XV I.......................... Cercospora moricola Cooke.
Пятна на обеих сторонах листа, почти круглые, красно-бу
рые. На нижней стороне листа пучки конидиеносцев с свет
лооливковыми палочковидными притупленными конидиями
размером 40—50 X 3,5 is с тремя неясными перегородками
XVII.......................... Cercospora pulvlnulata Sacc. et Wint.
Поражены побеги
На побегах темные продолговатые пятна, с течением вре
мени чернеющие, вдавленные в виде раковых ранок, дохо
дящих часто до сердцевины побега. Ранки обычно покрыты
черной, засыхающей, камедеобразной, как бы обуглившейся
массой. Почки темнеют и отмирают
XVIII. Бактериоз — Bacterium mori В. et L. (карантинный
объект)
Деформированы верхушки побегов и молодых листьев,
в дальнейшем чернеющих. На ветвях черные, постепенно
разрастающиеся пятна, переходящие затем в раковые опу

холи и черные трещины, иногда припухлые и выделяющие
сок. Части ветвей, находящихся над пораженным участком,
обычно засыхают
XIX. Бактериоз — Bacterium mori В. et L.
30(29). Признаки иные
31(32). Пятен нет. Побеги отмирают, и на них образуется множество
черных мелких бугорков (пикниды). Споры веретенообраз
ные, размером 7—9 X 3 Iх, одноклетные
XX. Отмирание побегов — Phomopsis mori Woronichin
32(33). Верхушка побега засыхает, ветви отмирают; древесина под
корой буреет и темнеет. При сильном поражении побеги
увядают, листья покрываются пятнами, сморщиваются, про
исходят разрушение коры и побуренне древесины. На пора
женных участках образуются густорозовые или оранжевые
подушечки. Конидии с тремя-пятью перегородками, удлнненно-веретеновидные или цилиндрические, с суженными
концами, согнутые. Размеры конидий с тремя перегород
ками 26—3 4 X 3 ,2 —4ц; с пятью — 32—5 2 X 3 ,2 —4,5 ц
XXI. Фузариоз, отмирание побегов — Fusarium lateritium
Nees v. mori Desm.
(Сумчатая стадия — Gibberella baccata Sacc. f. moricola)
33(32). Побеги (однолетние) плоские, сдавленно-сплюснутые, с саб
левиднозагнутыми концами. Нормальной листвы нет; име
ются мелкие листья, зачатки листьев и почки
XXII. Фасциация
34(40). Поражены ветви
35(36). На ветвях черные трещины коры, иногда припухлые и вы
деляющие сок
XXIII. Бактериоз — Bacterium mori В. et L.
36(37). Концы пораженных ветвей отмирают. Около почек кора на
бухает, темнеет и выделяет бурую жидкость, затем она
подсыхает, сморщивается и трескается вдоль и поперек,
легко отшелушивается. Древесина под корой желтеет, затем
буреет. Под корой больных побегов, в местах поражения
имеется многолетняя, густо переплетенная грибница в виде
белесоватого налета или войлока, на котором образуются
черные склероции, отдельно или скоплениями. Склероции
под корой плоские, диаметром до 2 мм, а свободно разви
вающиеся на поверхности — круглые или полусферические,
размером 2—З Х 1—2,2 мм
XXIV. Склероциальная болезнь ветвей — Scterotlnia Libertiana Fuck.
37(38). Кора ветвей сморщивается пятнами, становится бородавча
той, и пятна, разрастаясь, окольцовывают ветвь. Ветвь чер
нее!, засыхает и покрывается черными, блестящими, высту
пающими
из-под коры подушечками — плодоношением
гриба (строма). Подушечки бурые, полушаровидные или
приплюснутые. Конидии продолговато-шаровидные или бу
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лавовидные, размером 38—85 X 19—35 ц, часто с одной
стороны суженные, с тремя-семью поперечными и однойтремя, иногда четырьмя, продольными перегородками, тем
нокоричневые
XXV.
Засыхание ветвей — Steganosporium sirakoffii Buba
38(37). Признаки иные
39(38). Плодовые тела гриба в виде серых, войлочных, кожистых
тонких шляпок, сидящих боком или на коротких ножках.
Пластинки веерообразно расходятся от места прикрепления
шляпки, серые, затем фиолетово-бурые (см. рис. 6 на
стр. 25). В древесине периферическая гниль
XXV I...........................Schtzophyllum alneum Schrot.
40(49). Поражен ствол
41(47). На стволе плодовые тела грибов. Гниль ствола
42(43). Плодовые тела копытообразные или подушковидные, раз
мером 10—30 см, однолетние, у основания расширенные.
Верхняя поверхность темнокоричневая или бурая, щетинисто-волосистая. Внутренняя ткань коричневая, лучисто
волокновидная. Трубочки длинные, желтые, со временем
ржаво-коричневые, с округлыми небольшими порами. Гриб
вызывает центральную желтовато-белую гниль
XXVII...........................Polyporus hispidus Fr. (трутовик ще
тинистый)
43(44). Плодовые тела копытообразные, многолетние, твердые,
с широким основанием, диаметром 5—30 см и толщиной
5— 10 см. Верхняя поверхность серая, светлоржавая, черно
ватая, с концентрическими бороздками. Внутренняя ткань
замшевая, мягкая, желто-коричневая. Трубочки длиной до
1 см, с маленькими порами, закрытыми белым веществом.
Гриб вызывает мраморную смешанную гниль
XXVII I.......................... Fomes fom entarius Gill, (настоящий
трутовик)
44(45). Плодовые тела копытообразные, твердые, деревянистые,
с утолщенным основанием. Верхняя поверхность вначале
волосистая, затем гладкая, коричневая. Гименофор светлокоричневый, с мелкими округлыми порами. Гриб вызывает
центральную белую гниль
XXIX...........................Fomes fuluus (Scop.) Gill.
45(46). Плодовые тела в виде шляпок на боковых, реже централь
ных, ножках, однолетние. Верхняя поверхность белая или
желтоватая, с темными чешуйками, сливающимися в центре
в темное пятно. Край шляпки прямой или загнутый. Гиме
нофор из коротких, нисходящих по ножке трубочек, с боль
шими угловатыми порами, иногда расщепленными. Ножка
деревянистая, желтоватая, с темным основанием. Гриб вы
зывает смешанную белую гниль
XX X.......................... Polyporus squam osus Fr.
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46(45). Шляпки шириной 1—4 см, тонкие, прикрепленные к стволу
боком или на коротких ножках. Образуются в большом
количестве. Верхняя поверхность шляпок белая или светло
серая, войлочная, с слегка загнутым зазубренным краем.
Гименофор пластинчатый, серого цвета с фиолетовым от
тенком. Пластинки тонкие, кожистые, расходящиеся вееро
образно, серые, затем фиолетово-бурые (см. рис. 6 на
стр. 25). В древесине периферическая гниль
XXXI...........................Schizophyllum alneum Schrot.
47(48). Трещины коры и древесины, из которых вытекает камеди
стая слизь
XXXII. Камедистое слизетечение — непаразитное заболевание
48(47). Участки коры на солнечной стороне (южная и западная)
отмирают и отваливаются
XXXIII. Ожог коры (вызывается действием солнечных лучей)
49(40). Поражены корни
50(51). На корнях, у корневой шейки, наросты, деревянистые, раз
личной величины и формы, с неровной бугристой поверх
ностью
*
XXXIV. Зобоватость корней (корневой рак) — Bacterium
tum efaclens Е. F. Sm . et Town.
(наблюдается у молодых и взрослых растений)
51(52). Под корой корней и корневой шейки белые веерообразные
шнуры и пленки грибницы, а такж е бурые или черные, гл ад 
кие, блестящие шнуры — ризоморфы. С конца лета обра
зуются плодовые тела с шляпками. Шляпка мясистая, ж ел
тая или желто-бурая с желтоватыми или буроватыми че
шуйками. Ножка центральная, светлая, плотная, книзу
буроватая, с беловатым кольцом на верхней половине. П л а
стинки нисходящие, белые, затем красные. Пораженные
растения легко раскачиваются и ломаются в корнях и у ос
нования. Гриб вызывает белую периферическую гниль, от
деленную от здоровой древесины черной линией
XXXV. Гниль корней — Armillaria mellea Quel, (опенок).
52(53). Корни покрыты белым или сероватым войлочным налетом
или местами имеются белые ватообразные скопления, позд
нее буреющие; затем образуются нитевидные тяжи (ризоктонии), или ризоморфы, с волокнистой поверхностью, бурые
или черные, толщиной до 1 мм, которые проникают под
кору и распространяются в виде плоских шнуров. У осно
вания ствола могут быть склероции, мелкие (диаметром
2—5 мм), черные, расположенные продольными рядами. На
склероциях изредка образуются перитеции, скученные, ш а
ровидные, диаметром до 1,5 мм, на вершине слегка вд а
вленные и увенчанные сосковидным устьицем. Споры чернобурого цвета
XXXVI. Корневая белая гниль — Rosellinia necatrix Berl.
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53(54). Корни покрыты грибницей в виде белых пластинок; гриб
ница разрастается по поверхности корней рыхлым покровом
и постепенно становится желтовато-серой, темносерой или
черноватой. Перитеции шаровидные, диаметром 1 мм, с со
сковидным устьицем, тесно скученные, ломкие. Споры одно
рядные, эллипсоидальные, с одной стороны более выпуклые,
чем с другой, темнобурые, размером 15—2 3 X 6 —9 рXXXVII. Гниль корней — Rosellinia aquila De Not.
54(53). Растение отстает в росте, ветви становятся тоньше, окраска
листьев меняется весной и летом несвоевременно, листовая
пластинка уменьшена и изрезана. Через 3—6 месяцев ра
стение погибает. Иногда растения засыхают в 1—2 дня без
признаков болезни
XXXVIII. Корневая гниль — Mycelia sterllla
(объект внутреннего карантина)
ШИПОВНИК (Rosa canina L., R. cinnamomea L.)
1(4). Поражены плоды
2(3). Плоды сморщены и покрыты серым волосистым налетом,
состоящим из конидиеносцев с гроздьями одноклетных
конидий
I. Серая гниль — B otrytis cinerea Per s.
3(2). На плодах мелкие черные точки (пикниды)
II.......................... Phytlosttcta rosarum Pass.
4(1). Поражены другие органы
5(15). Поражены листья
6(7). На верхней поверхности листьев, а часто и на нижней белый,
позднее сероватый паутинисто-порошистый налет пятнами
или на всей поверхности листа. Пораженные листья современем отмирают, и налет становится бурым от образо
вавшихся на нем темных круглых точек — клейстокарпиев
гриба
III. Мучнистая роса — Sphaerotheca pannosa Lev.
7(6). Признаки иные
8(12). На листьях пятна. Пятнистость листьев
9(10). Пятна бурые, округлые, диаметром 0,1—0,5 см, вначале
грязновато-бурые или бурые, затем нередко светлеющие,
с остающейся более темной, иногда темнопурпуровой кай
мой. Конидии бесцветные или оливковые, большей частью
прямые, цилиндрические, веретеновидные или продолгова
тые, обратнобулавовидные
размером 30—60 X 3 ,5 —5,5 и-,
с одной-четырьмя перегородками
IV .......................... Cercospora rosicola Pass.
10(11). Пятна бурые или ржавые, съеживаются, загнивают и по
крываются серым налетом
V.......................... Sclerotinia Fuckeliana (De Вагу) Fuck.
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11(10). На верхней стороне листа пятна размером до 1,5—2 мм,
желто-бурые, окаймленные темнобурой, почти черной кай
мой. На нижней стороне листа пятна бурого цвета. Ткань
пятен усыхает и часто выкрашивается, образуя в листе раз
личного рода отверстия, окаймленные темной каймой. На
пятнах точки (пикниды)
VI. Бурая пятнистость — Phyllosticta rosarum Pass.
12(8). На листьях подушечки
13(14). На нижней стороне листьев весной образуются оранжевые
подушечки эцидиоспор; затем там же образуются малень
кие желто-красные подушечки уредоспор; с развитием
и распыливанием их листья покрываются оранжевой пылью;
позднее на той же нижней стороне листа появляются телейтоспоры, скученные в небольшие округлые черные точечки.
На верхней стороне листьев образуются желтые пятна.
Листья скручиваются и засыхают
VII. Ржавчина шиповника — Phragm idium subcorticium W int.
14(13). На нижней стороне листьев бело-желтоватые подушечки
(эцидиоспоры); уредоспоры собраны в буроватые поду
шечки; телейтоспоры скучены в небольшие черные кучки.
На верхней стороне листьев желто-бурые пятна, окаймленные зелено-черной каймой; ткань пятен усыхает трескается
и выкрашивается
VIII. Ржавчина шиповника — Phragm idium tuberculatum
Mull.
15(5). Поражены другие органы
16(28). Поражены побеги и ветви
17(18). Вдавленные ранки, покрытые серым налетом, состоящим
из конидиеносцев с многочисленными гроздьями одноклетных конидий
IX. Серая гниль — Sclerotinta Fuckeliana (De Вагу) Fuck.
18(19). На стеблях пятнами различного размера или сплошными
участками сероватый, затем буроватый плотный войлочек,
со временем сильно уплотняющийся. Побурение войлочка
вызывается образованием темных клейстокарпиев гриба
X. Мучнистая роса — Sphaerotheca pannosa Lev.
19(20). Признаки иные. На ветвях бугорки. Засыхание ветвей
20(21). На стеблях под корой желтые вздутия; разрываясь, они
порошат оранжевой пылью. Пораженные побеги искрив
ляются и утолщаются в месте поражения
X I...........................Phragm idium subcorticium Wint.
21(22). На ветвях черные, тесно скученные, гладкие, голые, ш аро
видные перитеции, выступающие группами из трещин коры.
Споры темнокоричневые, эллипсоидальные, размером 27—
30 X 11 — 15 I1, с перетяжкой
XII.......................... Otthia rosae Fuck.
22(23). Ветви (и стволик) усеяны черными округлыми точками —
пикнидами — размером до 0,1 мм, одиночными или сливаю111

23(24).
24(25).

25(26).

26(27).

27(26).

28(16).
29(28).

щимнся попарно или группами, часто рядами на вершинах
морщин эпидермиса. Споры дымчатые, продолговатые, раз
мером 20—25 X 8—9 , с перетяжкой
XII I......................... Diplodia rosarum Fr.
(Сумчатая стадия — Otthia rosae Fuck.)
Бело-серые полушария (пикниды) диаметром до 1 мм, позд
нее бурые, почти черные
XI V....................... Diplodia leucostoma (Pers.) Sacc.
Черные бугорки, выступающие из трещин коры. Пикниды,
в виде камер, погружены в особое ложе. Л ож е многокамер
ное. Конидии размером 5 X 1 !1> выступающие из устьица
ложа, склеенные в виде розоватых ленточек. Иногда совме
стно наблюдается сумчатая стадия
X V...................... Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc.
[Сумчатая стадия — Valsa leucostoma (Pers.) Sacc.]
Бугорки, выступающие из трещин эпидермиса, диаметром
0.5— 1 мм, иногда коричнево-черные, сидящие густо или
группами, тупо-конической формы. Споры цилиндрические,
изогнутые, размером 4—6,5 X I .5 ; 1, в массе грязно-белые
XV I..........................Cytospora rosarum Grev.
Бугорки рассеянные, немногочисленные, выпуклые, кониче
ские, диаметром до 1 мм, коричневые, прикрытые эпидер
мисом. Споры цилиндрические, изогнутые, размером 10—
— 1 2 X 2 is в массе коричневатые
XVI I..........................Cytospora incarnata Fr.
Перитеции скученные, маленькие, прикрытые эпидермисом,
с коротким сосковидным хоботком. Споры яйцевидные, бес
цветные, размером 10— 1 2 X 6 —8 ji
XVIII.......................... Physalospora roslcola Sacc.
Поражены корни
Плодовые тела в виде тонких плосковатых шляпок, рако
винообразных, изредка копытообразных, с острым краем.
Гименофор коричневый, трубчатый. Верхняя поверхность го
лая, темнобурая. Внутренняя ткань трутовидная, коричневая
XIX. Гниль корней — Fomes ribis (Schum .) Gill. f. rosae
ЭВКАЛИПТ (Eucalyptus L’Herit.)

А(Б). Поражены сеянцы
1(A). Сеянцы полегают и засыхают. На корневой шейке пере
тяж ка, покрытая в сырую погоду розоватым войлочком
грибницы, несущей конидии и хламидоспоры. Конидии бес
цветные, серповидные, без перегородок или с одной-семью
перегородками. Хламидоспоры округлые, продолговатые,
бесцветные, одиночные, группами или цепочками, конечные
или интеркалярные, гладкие или с шипами (см. рис. 1 на
стр. 7).
1.
Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusarium sp.
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Б(А).
1(7).
2(3).
3(4).

Поражены молодые или взрослые растения
Поражены листья
На листьях пятна. Пятнистость листьев
Пятна черные, диаметром до 1 мм, единичные и сливаю
щиеся, выпуклые, неправильной формы, окруженные корич
невато-черной каймой
II.......................... R hytism a eucalypti P. Непп.
4(5). Пятна светло- или серо-шоколадного цвета, различной вели
чины и формы, расположенные преимущественно по краям
листа, одинаковые с обеих сторон, окаймленные более тем 
ной (темношоколадного цвета) каймой различной ширины.
Пикниды очень мелкие, в виде черных точек, одиночные или
группами. В зависимости от вида эвкалипта пятна и кайма
могут иметь окраску от фиолетового цвета
III...........................Phyllosticta eucalypti Thiim.
5(6). Пятна мелкие, угловатые, пурпуровые, в дальнейшем пятна
в центре становятся серыми. На верхней стороне пятен чер
ные точковидные пучки конидиеносцев. Конидии бесцвет
ные, цилиндрические, размером 70 X 3—4 ц , с многими
тонкими перегородками, изогнутые
IV.......................... Cercospora epicoccoides Cooke et Mass.
6(5). Пятна неправильной формы, серые или бурые. На обеих сто
ронах листа бугорки диаметром 200 ц, черноватые, прикры
тые эпидермисом, с выступающей пластинкой. Споры пря
мые, размером 3—3,75 X i
V.
. . . .
Cytospora australlae Speg. var. foliorum
Gutn.
7(1). Поражены ствол и корни
8(10). Поражен ствол. На стволе плодовые тела
9(8). Плодовые тела многолетние, плоские, шириной до 10—30 см.
Верхняя поверхность коричневая, под конец сереющая,
с концентрическими бороздками и толстой корой. Внутрен
няя ткань коричневая, у старых экземпляров с белыми вы
цветами, замшевая. Трубочки, длиной до 1 см в каждом
слое, с округлыми мелкими порами, в молодости белыми,
при дотрагивании коричневыми. Гриб вызывает централь
ную гниль
VI. Гниль ствола — Ganoderma applanatum Pat. (Syn. Fo
mes applanatus Gill.)
10(8). Поражены корни
11(12). На корнях наплывы, вначале мягкие и светлые, затем тем
неющие и твердые. Поверхность опухолей неровная и ли
шена эпидермиса
VII. Рак корней — Bacterium tum efaciens E .F .S m . et Town.
12(11). На корнях плодовые тела, однолетние, в виде шляпок, на
ножках, иногда без шляпок. Шляпки плоские, чаще ворон
ковидные, диаметром до 30 см. Верхняя поверхность шляпки
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темнокоричневая, волосистая, с неясными зонами. Внутрен
няя ткань мягкая, войлочная, губчатая, желто-коричневая.
Трубочки короткие, с большими угловатыми, иногда рас
щепленными порами, переходящими в зубчатые пластинки.
Ножка короткая, толстая, клубневидная. Гриб вызывает
бурую гниль в центральной части ствола
VIII. Гниль корней — Polyporus Schw elnltzli Fr. (трутовик
Швейница)
ЯБЛОНЯ (Pirus malus L.). ГРУША (Pirus communis L.)
1(33). Поражены цветы и плоды
2(8). Поражены цветы
3(4). Беловатый или сероватый паутинистый, затем мучнистый на
лет, довольно плотный, слегка ржавый. Пораженные органы
буреют и засыхают
I. Мучнистая роса — Podosphaera leucotricha (Ell. et E v.)
Salm . (поражает цветы, листья, побеги)
4(5). На пораженных органах сероватые подушечки (конидиальное плодоношение гриба). Цветы буреют, засыхают, но не
опадают до новой вегетации
II. Монилиальный ожог — M onilia laxa (W aller) Sacc. et
Vogl. /. malt.
5(6). Цветы буреют и засыхают. В сырую погоду на пораженных
частях выступают молочно-белые, затем темнеющие ка
пельки — экссудаты бактерий
III. Бактериальный ожог — Bacillus amylovorus ( Burr.) Serbinoff (поражает цветы, листья, побеги, ветви),
6(7). Цветы буреют, засыхают и долгое время не опадают. На
побуревших цветах появляются сероватые подушечки, рас
положенные беспорядочно. Конидии эллипсоидальные или
лимоновидные, размером 12— 1 3 X 9 — 12 ji, расположенные
длинными цепочками
IV. Серая гниль — M onilia citierea Bon.
(Сумчатая стадия — Sclerotinia cinerea Sch'dt.)
7(6). На тычинках и пестиках черные пикниды гриба размером
100— 170 . Стилоспоры размером 24—30
10— 12 и
V. Черная гниль — Sphaeropsis pseudodiphdia Delacr.
(Сумчатая стадия — Physalospora cydoniae A m .)
(поражает цветы, плоды, листья, кору ветвей и стволов)
8(2). Поражены другие органы
9(8). Поражены плоды
10(14). Плоды буреют или чернеют отдельными участками или
сплошь, сморщиваются и засыхают
11(12). Завязь и молодые плодики сморщиваются, буреют и засы
хают, не опадая. Иногда на плодах имеются округлые, вд а
вленные, бурые или черноватые пятна. В сырую погоду на
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12(13).

13(12).

14(10).
15(19).
16(17).

17(18).

18(17).

19(15).
20(25).
21(22).

пораженных участках выступают молочно-белые, затем тем
неющие капельки — экссудаты бактерий
III. Бактериальный ожог — Bacillus amylovorus (Burr.)
Serbinoff
Плоды буреют, размягчаются и покрываются беловатыми
или серовато-желтыми порошистыми подушечками, распо
ложенными правильными концентрическими кругами. П оду
шечки состоят из цепочек яйцевидных конидий размером
20—24 X 12— 14 (а. В дальнейшем плоды чернеют, сморщи
ваются и опадают
VI. Плодовая гниль — M onilia fructigena Pers.
(Сумчатая стадия — Sclerotinia fructigena Ad. et R uhl.)
На плодах округлые или эллиптические, вдавленные, бу
роватые пятна. На пятнах мелкие слизистые, бледнорозо
ватые, концентрически расположенные подушечки — спороношения гриба, при созревании коричнево-черные, проры
вающие эпидермис. Конидии размером 20—30 X 5—6 ц
продолговатые, согнутые, склеенные слизью; при пораже
нии молодых плодов они твердеют, засыхают и сморщи
ваются, не опадая. Пораженная мякоть слегка горьковата
или безвкусна
VII. Горькая гниль— Gloeosporium fructigenum Berk.
[Сумчатая стадия — Glomerella cingulata (A tk.) Schr.
et Sp.]
Признаки иные
На плодах бурые гнилостные пятна, охватывающие часть
или весь плод. На пятнах часто налеты, подушечки, пикниды
и другие грибные образования
Поверхность плода черная, с черными, придающими плоду
вид шагреневой кожи вздутиями — пикнидами гриба, рас
положенными расходящимися кругами
V. Черная гниль — Sphaeropsis pseudodiplodia Delacr.
На поверхности гнилостного пятна серый пушистый налет
грибницы с конидиями, пылящий при прикосновении. Кони
дии многочисленные, одноклетные, яйцевидные или оваль
ные, сидящие гроздьями на древовидноразветвленных бурых
конидиеносцах
VIII. Серая плесневидная гниль — B otrytis cinerea Pers.
На поверхности гнилостного пятна белый налет грибницы,
вскоре чернеющий в связи с образованием множества мел
ких черных головок — спорангиев гриба
IX. Черная плесневидная гниль — Rhizopus nigricans Ehrh.
Признаки иные
Пятна на плодах негниющие
Пятна округлые, резко ограниченные серой каемкой, по
крытые темнооливковым бархатистым налетом спороношений гриба. Под пятном пробковая бурая ткань; на пятнах
часто трещины. Плод кривобокий. Конидии булавовидные,
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размером 20—30 X 6—9 (*, одноклетные, затем с перего
родкой, оливковые (рис. 30)
X. Парша — Fuslcladlum dendrlticum Fuck.
(Сумчатая стадия — Venturia inaequalis W lnt.)
22(23). Пятна вначале яркие, затем буреющие, окруженные блестя
щей красноватой каймой
X I...........................Phom a pomi Pass.
23(24). Пятна несколько приподнятые или пузыревидные, непра
вильной формы, с резкими границами. Пятна в дальнейшем,
сливаясь, чернеют и часто растрескиваются
XII...........................Phyllostlcta solitarla Ell. et Ev. (поражает
плоды, листья и ветви)

Рис. 30. V en tu ria inaequalis'.
а —конидии; б -перитеций; в—сумка со спорами

24(23). На плодах очень мелкие черные точки — пикниды гриба,
маленькие, округлые, скученные. Стилоспоры округлые,
диаметром 7 ]i
XIII. «Мухосед» — Leptothyrium pomi Sacc.
25(20). Признаки иные
26(28). Налеты на плодах
27(28). Налет на кожице черный, сажистый, имеющий мелкокучистое или ячеистое строение
XIV. Саж ка — Gloeodes pom igena Golby.
28(26). Признаки иные
29(31). Деформация плодов
30(29). Плоды сморщиваются, растрескиваются, принимают урод116

ливую форму, покрыты округлыми, слившимися, бархати
стыми темнооливковыми пятнами. При поражении плодо
ножек плоды засыхают и опадают. Встречается на груше
XV. Парша — Fusicladium pirinum (L ib) Fuck.
(Сумчатая стадия — Venturia ptrtna Aderh.)
31(32). На плодах буроватые, опоясывающие плод полосы опробковевшей ткани
XVI. Повреждение завязи весенними заморозками
32(31). На одной стороне плода просвечивающие участки; на срезе,
обычно вокруг сердцевины, видны водянистые зоны непра
вильных очертаний
XVII. Стекловидность (функциональное явление)
33(1). Поражены другие органы
34(76). Поражены листья
■35(59). Пятнистость различного цвета и формы. Пятнистость листьев
36(42). На листьях пятна с каймой
37(38). Пятна сухие, серые или буроватые, шириной 2—4 мм,
с фиолетовой каймой. На пятнах обычно черные пикниды.
Споры размером 12— 1 5 X 4 —5 ц, с двумя-тремя перего
родками
XVIII...........................Hendersonia mali Thiim.
38(39). Пятна округлые или угловатые, бурые или охряные, впо
следствии сероватые, с темнокоричневым ободком, слегка
утолщенным. Пикниды на верхней стороне пятен в виде
черных точек диаметром 120— 150 ц. Стилоспоры верете
нообразные или яйцевидные, размером 6,5—8,5 X 4—4,5 ц
XI
X.................... Phyllosticta mali Prill, et Del.
39(40). Пятна такие же, как и описанные в предыдущем пункте.
Пикниды размером 80— 1 0 0 ц , иногда их нет. Стилоспоры
цилиндрические, размером 4—5 X U 5 —2 ц
X X........................Phyllosticta Briardt Sacc.
40(41). Пятна беловатые или сероватые, мелкие (2—3 мм в попе
речнике), округлые, окруженные темнобурой каймой. На
пятнах на верхней стороне листьев черные точки — ш аро
видные коричневые пикниды гриба диаметром 150—200 ц.
Стилоспоры размером 48—60 X 3—3,5 ц , с одной-двумя
перегородками (рис. 31). Встречается на груше
XX I...........................Septoria piricola Desm.
[Сумчатая стадия — M ycosphaerella sentina (Fuck.)
Schrdt.]
41(40). Пятна светлосерые, резко окаймленные, округлые, мелкие
(2—5 мм), рассеянные на верхней стороне листа. Пикниды
черные, погруженные, приплюснуто-шаровидные, диамет
ром 120—250(1. Конидии яйцевидные или эллипсоидальные,
коричневые, размером 4,5—7 X 2 —4 ,5 ц . Встречается на
груше
XXII...........................Septoria tirolens Bud.
42(36). Пятна без каймы
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43(44). Пятна мелкие, беловатые, на серединной жилке и черешках
темные, вдавленные, овальные
XII
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
44(45). Пятна серовато-бурые, округлые, расположенные концен
трическими кругами, сливающиеся. Листья сохнут и опа
дают. Иногда на пятнах черные погруженные пикниды д иа
метром 100— 170ц. Конидии яйцевидные, бурые, размером
26 — 28 X Ю— 12 Ц, иногда с поперечной перегородкой
V. Черная гниль — Sphaeropsis pseudodlplodia. Delacr.
45(46). Пятна бурые. На их верхней поверхности пикниды диамет
ром 100— 130 ц. Стилоспоры яйцевидные, бесцветные, раз
мером 4—5 X 2—2,5 ц
XXIII...........................Phyllosticta pirina Sacc.
46(47). Пятна светлокоричневые, округлые. На верхней
стороне
черные пикниды диаметром 70— 140ц. Стилоспоры светлокоричневые, размером 5—6 X 2 ,5 —Зц, в массе черные
XXIV...........................Coniothyrium piricolum Pot.
47(48). Пятна бурые, разбросанные, с точковидными черными поду
шечками. Конидии эллипсоидальные, размером 1 7 X 6 —7ц
с тремя перегородками и с перетяжками, оливковые. Конидиеносцы нитевидные, размером 15—20Х 1> 25ц
XXV.......................... Coryneum foliicolum Fuck.
48(49). Пятна бурые, с лучистым краем. Подушечки яйцевидные,
маленькие. Конидии размером 16—25 X 4—5ц
XXV I............................Vermicularia trichella Fr.
49(50). Пятна беловато-серые, блестящие. Пикниды черные, при
плюснутые. Стилоспоры продолговатые, оливковые, разме
ром 10 X 2ц
XXVII...........................Ascochyta piricola Sacc.
50(51). Пятна серо-коричневые, округлые, диаметром 3—7 мм, сли
вающиеся и крошащиеся. На верхней стороне черные точки
(подушечки) диаметром 0,25 мм. Конидии четырехклетные,
темнооливковые, веретенообразные, искривленные, разме
ром 17—6,5ц; на вершине конидий три-четыре бесцветных
щетинки
XXVII I............................. Pestalozzia malorutn Elen, et Ohl.
51(52). Пятна желтые, расплывчатые, с псевдоконидиями в виде
черных точек. Стилоспоры цилиндрические, размером 14—
22 X 2—2,5 ц, с тремя перегородками, на концах с реснич
ками длиной 10— 15ц
XXIX...........................Discosia atrocreas (Tode). Fr.
52(53). Пятна серые, округлые, диаметром 1—2 или 4—2 мм, с ко
ричневым ободком. Плодовместилища округлые, размером
75—500 X 35— 145 ц, выступающие через прорванную ку
тикулу. Споры, в числе восьми, размером 12— 1 4 X 4 ,5ц,
четырехклетные
XX X...........................Plectodiscella piri Woronich.
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53(54). Пятна коричневые, с темным ободком. Подушечки диамет
ром 150—300 [а, оливковые. Конидии яйцевидные, размером
6 X 4 '* . Встречается на груше
XXX I.......................... Gloeosporium pirlnum Pegl.
54(55). Пятна мелкие, бурые, округлые, одиночные или сливаю
щиеся, захватывающие весь лист; в центре отдельного
пятна на верхней стороне псевдопикниды черные, округлые.
Стилоспоры размером 18—2 4 X 9 — 12у., четырехклетные.
При сильном поражении листья скручиваются и преждевре
менно опадают. Встречается на груше
XXXI I..........................Entom osporium maculatum Lev.
(Сумчатая стадия — Fabraea maculata A tk.) (syn. S tig mtna mespilti Sorauer.)
55(56). Пятна коричневые, округлые, усеянные черными выпуклыми
точками — пикнидами, заполненными тремя-четырьмя ко
ричневыми конидиями. Конидии яйцевидные, размером 10 X
X 5 [а, с двумя или тремя перегородками. Встречается на
груше
XXXIII.......................... Hendersonia pirlcola Sacc.
56(57). Пятна желтоватые, неправильной формы, с тонким ободком,
диаметром 2—3 мм, расплывающиеся. На верхней стороне
белый войлочек из конидиеносцев. Конидии бесцветные,
четкообразные, эллипсоидальные или шаровидные, разме
ром 14—21 X Ю— 13*. Встречается на груше
XXXIV.......................... M onilia follicola Woronich.
57(58). Пятна сероватые, покрытые черными скученными точками —
подушечками. Конидии размером 25—2 6 Х ? ! Х> с четырьмя
перегородками и тремя ресничками размером 8— 1 0 X 1 ^ .
Встречается на груше
XXX V........................Pestalozzia brevisaeta Sacc.
58(57). Пятна одиночные, позже сливающиеся и покрывающие
почти весь лист, округлые, бархатистые, черновато-оливко
вые, главным образом на нижней стороне листа. Конидии
грушевидные, оливковые, размером 20—3 0 X 5 —9 и. Листья
сохнут и опадают. Встречается на груше
XV.
Парша — Fusicladiurn pirlnum Corda
59(35). Признаки иные
60(61). На верхней стороне листьев округлые, оранжевые или яркокрасные пятна с мелкими черными точками — пикнидами
гриба; на нижней стороне листьев, против пикнид, желтые
вздутия (наросты) высотой 3—4 мм, позднее раскрываю
щиеся звездчато (на яблоне) или кисточкой (на груше), об
разуя беловатые цилиндрические чашечки-эцидии (рис. 32).
Эцидиоспоры округлые, коричневые, бородавчатые, разме
ром 33—42 X 28—35;а
XXXVI. Решетчатая ржавчина яблони — Gym nosporangium
juniperlnum (L .) Mart.
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61(60).
62(68).
63(64).

64(65).

65(66).

66(67).
67(66).

68(69).
69(70).

Эпидиоспоры
мелкобородавчатые, неправильно-округлой
формы, размером 27—31 X 19—27 ц
XXXVII. Ржавчина груши — G ym nosporangium sabiiiae
Wint., Gym nosporangium clavarieforme (Jacq.) DC.
Признаки иные
На листьях налеты
На верхней стороне листьев белый, мучнистый, легко сти
рающийся налет. Пораженные листья буреют и усыхают
XXXVIII. Мучнистая роса —
Sphaerotheca mall Burr.
(Кониднальная
стадия —
Oidlum farinosum Cooke)
На листьях белый мучнистый
' '.i.
налет. Листья буреют и за 
v,; i
сыхают. К осени образуются
клейстокарпии гриба с виль
чато-разветвленными придат
ками
I. Мучнистая роса — Podosphaera
leucotricha
(Ell. et E v.) Salm .
На листьях белый паутини
стый налет, нередко затем
исчезающий. Конидии ред
кие. К осени образуются
клейстокарпии в виде золо
тистых, затем темнобурых то
чек с прямыми шиловидными
Рис. 32. G ym nosporangium
snbinae
придатками, луковицевидно
вздутыми у основания или в
виде пучка, выделяющего клейкую жидкость
XXXIX. Мучнистая роса — Phyllactinla corylea Karst.
Налет черноватый, в виде пленки, легко очищающийся;
обычно бывает на выделениях тлей
XL. Чернь — Fum ago vagans Pers.
Оливково-черные бархатистые дерновинки в виде налета,
охватывающего большие участки. Конидии двухклетные,
с двумя-тремя перегородками, бурые или буро-зеленоватые,
шиповатые, яйцевидные или цилиндрические
XLI. Темнооливковая плесень — Cladosporium herbarum
Link.
Листья сморщиваются, пузырятся или курчавятся
XLII. Весеннее повреждение заморозками
На листьях пузырчатые вздутия: сверху бурые, снизу мучнисто-белые, восковатые от гимениального слоя. Сумки раз
мером 36—40 X 8—9 ц, на ножках. Споры шаровидные,
диаметром 5ц
XLIII. Курчавость листьев груши — Taphrina bullata Tut.

70(69). Признаки иные
71(72). Отдельные листья беловатые, блестящие, с серебристым
отливом
XLIV. Млечный блеск — Stereum purpureum Pers.
72(73). Цвет листьев светлозеленый, желто-зеленый или желтый
XLV. Хлороз
73(72). Признаки иные
74(75). Листья буреют или чернеют, не опадают, продолжая ви
сеть с увядшими цветами и завязями. В сырую погоду на
листьях серовато-желтые подушечки — спороношения гриба
II. Монилиальный ожог — M onilia laxa Ehr. f. mali.
75(74). Подушечек нет. В сырую погоду на пораженных листьях
выступают молочно-белые, затем темнеющие капельки —
экссудаты бактерий
III. Бактериальный ожог — Bacillus am ylovorus Trev.
76(34). Поражены другие органы
77(104). Поражены побеги
78(82). На побегах налет грибницы и спороношений
79(80). Налет беловато-серый, паутинистый, затем мучнистый, позд
нее слегка ржавеющий
I. Мучнистая роса — Podosphaera leucotricha (Ell. et Еи.)
Satm.
80(81). Налет темнобурый или черный, в виде пленки, легко очи
щающийся, бывает на выделениях тлей
XL. Чернь — Fum ago vagans.
81(80). Налет серый на ржавых или бурых пятнах, имеющих вид
вдавленных ранок, с конидиями. Конидии одноклетные,
яйцевидные или овальные, на коротких ножках, гроздьями
VIII.
Серая плесневидная гниль — Botrytls ctnerea Pers.
82(78). Признаки иные
83(84). На побегах сетчатые трещины и бурые бугорки со спороношениями гриба. Побеги слегка утолщены
X. Парша — Fusicladium dendrittcum. Fuck.
84(85). Кора на ветвях с трещинами, местами отпадает. К концу
лета кора покрывается пикнидами (см. плоды)
V.
Черная гниль (рак) — Sphaeropsis pseudodiplodia Dela
85(86). Приподнятые пузыревидные пятна, слегка вдавленные, на
второй год с темной каймой, на третий год происходит ше
лушение отмерших частей
XII.......................... Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
86(87). Побеги и ветви засыхают, и на них образуются округлые ки
новарно-красные подушечки (стромы), затем темнеющие,
диаметром до 2 мм. Конидии продолговатые, согнутые,
в массе красноватые, размером 5,5—8 Х 1.5—3^
XLVI.......................... Tubercularla vulgaris Tode
(Сумчатая стадия — Nectria cinnabarina Fr.)
37(88). На ветвях и стволах кора с мельчайшими трещинами, из
которых выступают темные, диаметром 0,6 мм, подушечки
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с белеющей верхушкой. Конидии цилиндрические, бесцвет
ные, размером 25—30 X 5—8ц
XLVII. Некроз коры — M yxosporium malicorticls Pot.
88(89). Кора ветвей и стволов буреет, вдавливается, сморщивается,
растрескивается и участками опадает. В сырую погоду на
пораженных участках коры выступают молочно-белые, за 
тем темнеющие капли — экссудаты бактерий
III.
Бактериальный ожог — Bacillus amylovorus (Burr.)
Serblnoff
89(88). Признаки иные
90(91). Побеги внезапно отмирают, листья увядают и буреют, оста
ваясь висеть. Засыхание ветвей
91(92). Пикниды черные, диаметром 190—225ц. Стилоспоры свет
локоричневые, размером 12— 1 5 X 4 —5 ц, с тремя перего
родками
XVIII.......................... Hendersotiia m ali Thilm.
92(93). Кора ветвей покрыта густо сидящими эллиптическими бу
горками (пустулами) диаметром 0,75— 1,25 мм. Выступаю
щ ая пластинка грязно-белого цвета, иногда чернеющая.
Споры цилиндрические, изогнутые, размером 4,5—6 Х 1,5 цВетви усыхают
XLVIII....................................................Cytospora carphosperma Fr.
93(94). Бугорки, сидящие по два-четыре вместе, бородавчатые,
диаметром 0,75—2 мм. Пластинка черная, блестящая или
матовая, бородавчатая, диаметром 400 ц, с черным хобот
ком. Споры цилиндрические, изогнутые, слабосогнутые, раз
мером 5 Х 1,2ц, грязно-белого цвета.
XLIX...........................Cytospora capitala Sacc. et Schulz.
94(95). Л оже приплюснутое, с дымчатой пластинкой. Камеры ра
диально расположенные. Стилоспоры размером 4 X 1!х>
выходящие красноватыми лентами
L.......................... Cytospora rubescens Fr.
(Сумчатая стадия — Valsa leucostoma Fr.)
95(96). Бугорки, собранные в группы, по два-семь вместе, вначале
прикрытые эпидермисом. Пластинка выступающая, белова
тая, мучнистая, шаровидной формы, диаметром 0,5 мм,
с черным центральным устьицем. Споры цилиндрические
изогнутые размером 6,5 — 8 X 1,5 Ц, в массе золотисто-крас
ного цвета
LI...........................Cytospora personata Fr.
96(97). Л оже пепельно-серое, волосистое, затем черное, грушевид
ное, диаметром 0,75— 1 мм. Стилоспоры размером 5— 12 X
X 2—8 ц
LII.......................... Phacidtopycnis malorum Potebn.
(Сумчатая стадия — Phactdiella discolor Potebn.).
97(98). Пикниды шаровидные, тесно скученные на шаровидном
ложе, выступающие из трещин коры,
диаметром 500ц.
123

Стилоспоры размером 18—20 X 9— 11 jt, с перетяжкой, на
коротких конидиеносцах
LI 11................................Botryodiplodia pyrenophora (Berk.)
Sacc.
98(99). Подушечки диаметром 200—300 j-s высотой 100— 150 jx
расположенные группами, выступают из прорванного эпи
дермиса. Конидии различной формы, размером 11—25 X
X 6—8 is коричневые
LIV.......................... Exosporina mail New adow skl
99(100). Подушечки большие, красные, выступающие из трещин.
Конидии размером 45—50 X 3—5 и., с тремя-пятью пере
городками
LV.......................... Fusarium mall All.
100(101). Ветви (и листья) быстро засыхают с одновременным побурением; ветви как бы опаленные пожаром. Образуются се
роватые округлые подушечки с цепочками конидий разме
ром 12— 1 3 X 9 — 11 |х
IV. Серая гниль — M onilia cinerea Bon.
101(102). Перитеции диаметром 170—200;х. Споры желтоватые,
размером 22—2 6 X 6 —7;х, с шестью-семью поперечными
перегородками, иногда с продольной
LVI.......................... Sphaerultna Saccardina Potebn.
102(103). Перитеции диаметром 70— 100>х, группами выступающие
на поверхность. Споры размером 12— 1 4 X 4 ,5 —5*, двухклетные, бесцветные, затем четырехклетные, зеленоватожелтые. Встречается на груше
LVII.......................... Sphaerultna Potebnla Sacc.
103(102). На побегах и листьях белая паутинистая грибница с тем
нобурыми шаровидными клейстокарпиями; придатки ните
видные, простые, не отличающиеся от грибных гиф
LVIII.......................... Sphaerotheca mall Burr.
104(77). Поражены ствол и корни
105(139). Поражен ствол
106(113). Кора растрескивается или сморщивается, чернеет, отстает
или покрывается язвами
107(108). Кора растрескивается концентрически, обычно вокруг ее
повреждений, чернеет, отваливается. Обнаженная древе
сина чернеет. На пораженной коре много черных бугорков-пнкнид гриба, выступающих из трещин. Пикниды
диаметром 100— 170
Стилоспоры размером 24—30 X
X Ю— 12'х,
иногда с одной поперечной перегородкой,
часто бесцветные
V. Черная гниль — Sphaeropsls pseudodiplodia Delacr.
108(109). Из мелких трещин коры выступают темные подушечки
диаметром 0,6 мм, с белеющей верхушкой. Конидии ци
линдрические, бесцветные, размером 25—30 X 5—8 рXLVII. Некроз коры — M yxosportum maticorticis Pot.
109(110). Кора буреет, вдавливается, сморщивается и растрески
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вается, опадает участками, легко расщепляется на отдель
ные слои. В сырую погоду выступают молочно-белые, з а 
тем темнеющие капли — экссудаты бактерий
III. Бактериальный ожог — Bacillus am ylovorus Serbitiofj
110(111). Кора растрескивается продольно. Трещины окружены на
плывом, часто многослойным (тип открытого рака), или
же затянуты им, и тогда в месте повреждения образуется
опухоль (тип закрытого рака). Отдельные участки в виде
резко очерченных пластинок с отстающей, растрескиваю
щейся, буреющей, сморщенной бугор
ками и складками или отстающей
коры («обмороз»). На пораженных
участках могут быть бугорки раз
личной окраски — плодоношения гри
бов. Повреждения коры бывают
обычно с юго-западной стороны
XVI. Повреждение морозом
111(112). Открытый рак — открытая рана с по
черневшей древесиной и с неровными
разорванными краями, расположен
ными концентрическими кругами во
круг середины раны, где началась
болезнь. Закрытый рак — небольшая
ранка различной величины в виде во
ронкообразного углубления или тре
щины на шишкообразном слоистом
наросте. Вокруг наплыва беловатые
подушечки, несущие бесцветные, ци
линдрические, прямые или слегка
изогнутые конидии размером 30—
50 X 4—4,5 (1 , с тремя-пятью перего
родками, или темнокрасноватые зер
новидные споровместилища --пери- « - к°нидии;<5- с у м к а ;« - с у м теции гриба. В сумках по восьми спор
двухклетных, бесцветных, размером
15—21 X 6—8 ц,с перетяжкой в середине (рис. 33).
LIX. Рак — Nectria galligena Bres.
(Кониднальная стадия — Fusidium candidum Link.)
112(111). Признаки иные
113(106). Плодовые тела грибов. Гниль ствола
114(126). Плодовые тела с трубчатым гимениальным слоем
115(120). Плодовые тела крупные, копытообразные, сидящие боком
(без ножек)
116(117). Плодовые тела многолетние, с широким основанием. Верх
няя поверхность серая, светлоржавая, иногда почти чер
ная. Внутренняя ткань желто-коричневая, мягкая, замш е
вая. Трубочки длиной до 1 см, с маленькими округлыми
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порами, закрытыми белым веществом, сначала серыми,
потом желтоватыми. Гриб вызывает смешанную гниль
LX..............................Fomes fom entarius Gill, (настоящий тру
товик)
117(118). Плодовые тела сначала желвакообразные, затем приплюс
нутые, подушковидные, широко прикрепленные. Поверх
ность плодового тела с широкими концентрическими бо
роздками, с возрастом часто с поперечными трещинами,
черновато-серая, матовая, к краю сероватая; край тупо
округлый, ржавый. Внутренняя ткань ржаво-коричне
вая, твердая. Трубочки длиной 0,5 см, с мелкими, едва
заметными округлыми порами. Гриб вызывает белую цен
тральную гниль
LXI.............................Fomes igniarius (L .) Gill. f. piri Bond.
118(119). Плодовые тела толстые, мясистые или губчатые, у осно
вания расширенные. Верхняя поверхность темнокоричне
вая, иногда черная, шелковисто-волосистая. Внутренняя
ткань коричневая, лучисто-волокнистая. Трубочки длиной
до 3 см, сначала желтые, затем ржаво-коричневые, с ок
руглыми небольшими порами. Гриб вызывает желтоватую
центральную гниль
LXII.......................... Polyporus htspidus Fr.
119(118). Плодовые тела твердые, деревянистые, половинчатые, до
копытообразных, иногда черепитчатые. Поверхность сна
чала гладкая, слабобороздчатая, с возрастом растреснутая, с матовой коркой серого, серовато-бурого, иногда
почти черного цвета. Край тупой, рыжеватый, бархати
стый. Внутренняя ткань твердая, деревянистая, буроржа
вая. Трубочки такого же цвета, слоистые, высотой 2—3 мм.
Поры округлые, буроватые, часто с серовато-рыжеватым
налетом. Гриб вызывает белую периферическую гниль
LXIII.......................... Fomes fulvus (Scop.) Gill.
120(115). Плодовые тела иные
121(122). Плодовые тела однолетние, собранные большими груп
пами, часто сидящие на одном общем основании. Шляпки
плоские, округлые, или лапчатые, мясистые, сначала мяг
кие, затем твердеющие, ломкие (см. рис. 13 на стр. 45).
Верхняя поверхность светложелтая или оранжевая. Внут
ренняя ткань светложелтая. Трубочки короткие, с малень
кими светложелтыми порами. Гриб вызывает бурую цен
тральную гниль
LXIV.......................... Polyporus sulphureus (B ull.) Fr.
(серно-желтый трутовик)
122(123). Плодовые тела толстые, подушковидные, выпуклые, мяг
кие, губчатые, белые, впоследствии коричневые, при разрезывании краснеющие. Верхняя поверхность волосистая.
Внутренняя ткань лучисто-волокнистая, с концентриче
скими полосками. Трубочки белые, потом коричневые,
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123(124).

124(123).
125(126).

126(114).
127(135).
128(132).
129(130).

130(131).

131(130).

132(128).
133(132).
134(133).

легко отделяющиеся от внутренней ткани, с маленькими
округлыми порами. Гриб вызывает белую центральную
гниль
LXV...........................Polyporus spum eus Fr.
Плодовые тела пробково-деревянистые, сидячие, распро
стерто-отогнутые или распростертые, черепитчато распо
ложенные. Поверхность покрыта плотно прижатыми воло
сками, слабо зональная, белая до светлокоричневого
цвета; край острый. Внутренняя ткань пробково-волокни
стая; поры разорванные, местами шиповатые, светлоко
ричневые. Гриб вызывает белую гниль
LXVI...........................Trametes cervina В res.
Плодовые тела на ножках
Плодовые тела однолетние, в виде шляпок, сидящих набоковых, реже центральных, ножках. Шляпки округлые,,
тонкие, диаметром 10— 15 см, с загнутыми тонкими кра
ями. Верхняя поверхность шляпки желтоватая, с коричне
выми
чешуйками,
расположенными
кругообразными
рядами. Внутренняя ткань деревянистая, желтоватая. Тру^
бочки короткие, нисходящие по ножке, с большими угло
ватыми порами. Ножка мясистая, желто-коричневая,,
с черным основанием. Гриб вызывает белую центральную
гниль
LXVII...........................Polyporus squam osus Fr.
Признаки иные
Плодовые тела с пластинчатым гименофором
Плодовые тела на ножках
Плодовые тела в виде шляпок, мясистых, мягких, выпук
лых, голых, гладких, белых, с завернутым краем. Ножка
плотная, белая, волосистая у основания, размером 7—8 X
X 0,6— 1 см. Пластинки нисходящие, частые
LXVIII...........................Pleurotus pom ell Fr.
Плодовые тела расположены группами, изредка одиночно..
Шляпки мясистые, выпуклые, плотные, вверху желтоватые,
бархатистые. Пластинки редкие, желтоватые. Гриб вызы
вает желтую гниль; образует под корой ризоморфы
LXIX...........................Collybta velutipes (Curt.) Quel, (зим
ний гриб)
Плодовые тела в виде шляпок, мясистых, выпуклых,
светложелтых, с темными чешуйками. Ножка ж елтая,
внизу коричневая, усеянная чешуйками (см. рис. 8 на
стр. 33). Пластинки частые, зеленовато-коричневые или
коричневые. Гриб вызывает белую гниль.
LXX.......................... Pholiota squarrosa Karst.
Плодовые тела иные
Плодовые тела прикреплены боком
Плодовые тела в виде шляпок, прикрепленных к стволу
боком, расположены группами, черепитчато. Верхняя по
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верхность шляпок войлочная, белая, сероватая. Пластинки
расходятся веерообразно от основания, серые, затем фио
летово-бурые (см. рис. 6 на стр. 25).
LXXI.......................... Schizophyllum alneum Schrdt.
135(127). Признаки иные
136< 135). Гимениальный слой шиповатый или гладкий
137(138). Плодовые тела выступают из-под коры бесформенные,
бугорчато-клубневидные, мясистые, 10—50 см, мягкие,
ярко-серо-желтые, потом коричневые. Поверхность плодо
вого тела густо усажена свисающими серо-желтыми ши
пами. Базидиоспоры гладкие, яйцевидные, размером 5—
6 X 3 —4 [1 . Гриб вызывает желтую гниль древесины
стволов
LXXII................................H ydnum Schiedertnayeri Heufler
(колчак)
.138(137). Плодовые тела кожистые, в виде тонких пластинок диа
метром 2—3 см, прикрепленных боком, часто распростер
тых. Верхняя поверхность беловато-серая, волосистая,
с неясными концентрическими полосами и волнистым
краем. Гимениальный слой гладкий, голый, сначала фио
летовый, потом коричневатый
LXX1II.......................... Stereum purpureum Pers.
139(148). Поражены корни
140(142). На корнях и корневой шейке наросты
141(142). Наросты сперва мелкие, мягкие, светложелтые, затем
крупные, твердые, бурые, с неровной бугристой поверхно
стью, к осени разрушающиеся. На месте отпавших ж елва
ков остается рана, вокруг которой образуются новые на
росты
LXXIV-Корневой рак, или зобоватость — Bacterium tumefaciens Е. F. Towns, (карантинный объект)
142(141). Признаки иные. Плодоносцы грибов. Гниль корней
143(144), М ежду древесиной и корой у основания стволов белая
веерообразная грибница в виде пленки и темнобурые или
черные блестящие шнуры — ризоморфы, уходящие в почву,
внутри белые. У основания дерева, или по трещинам, или
на корнях — группы плодовых тел гриба в виде шляпок
на центральных ножках. Шляпки мясистые, упругие, сна
чала выпуклые, затем плоские, желтые или желто-бурые,
с желтоватыми или буроватыми чешуйками. Ножка свет
лая, плотная, книзу буроватая, с беловатым пушистым
тонкокожистым кольцом в верхней половине. Пластинки
нисходящие, белые, впоследствии красные. Гриб вызывает
белую периферическую гниль
LXXV.......................... Armillaria mellea Quel, (опенок)
144(143). Признаки иные
145(146). Корни растения делаются рыхлыми, древесина буреет,
кора чернеет. Основание ствола рыхлое, корни опутаны
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белой грибницей и ризоктониями, иногда в виде белых
хлопьев. Под корой пленчатые веерообразные пластинки
белого цвета и плотные шнуры, толщиной до 1 мм, с бе
лой сердцевиной и бурой или черной оболочкой — ризо
морфы. Листья растения мелкие, изрезанные, ветви хи
реют, дают много побегов в виде метел, со временем от
мирающих. При отмирании растения под корой образу
ются клубневидные склероции, а на них иногда перитеции
гриба в виде черных шариков
Berl.
LXXVI......... Roselllnia necatrix
Корни загнивают, в них скопляется
камедеобразная
масса. На поверхности корней белые или розоватые поду
шечки грибницы. Конидии прямые или серповидные, раз
мером 38—45 X 4—5 ц, с одной-тремя перегородками
LXXVII.F usartum rhlzogenum Pound.
На корнях тонкие паутинистые белые налеты
LXXVIII.......................... Rhizoctonia m ali DC.
Поражена верхушка кроны, вся крона или часть ее; все
растение отмирает
Верхушка усыхает без внешних признаков повреждения
или наличия грибов и насекомых
LXXIX. Суховершинность (от близости грунтовых вод,
промерзания корней, нарушения питания, поражения кор
ней опенком и т. д.)
Листья сморщиваются, пузырятся или курчавятся
XVI.
Весеннее повреждение заморозками
Концы ветвей всей кроны или части ее усыхают или кора
отмирает по всей окружности ветви. На срезе ветвей дре
весина бурая или заметны прерывистые бурые кольца
(«лунные кольца»)
XVI. Повреждение морозом
ЯСЕНЬ (Fraxinus L.)

А(Б). Поражены сеянцы
1(2). Сеянцы полегают и засыхают снизу вверх. На стволике
в области корневой шейки перетяжка. Корни гнилые, при
выдергивании из земли сеянец извлекается с обнаженным
осевым цилиндриком. В сырую погоду перетяжка бывает
покрыта беловатым войлочком грибницы или розоватой
подушечкой с конидиями или хламидоспорами. Конидии
различного размера, одноклетные или с одной-пятью пере
городками, серповидные, бесцветные. Хламидоспоры на
концах гиф или интеркалярные, одиночные, цепочками или
группами, бесцветные, округлые, иногда шиповатые (см.
рис. 1 на стр. 7)
I. Полегание сеянцев (фузариоз) — Fusariutn sp.
2(3). Полегание связано с образованием перетяжки, но загнива
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ния корней не происходит. Ниже и выше перетяжки иногда
наблюдается побеление стволика. Грибных образований нет,
или они возникают через длительный период после полега
ния. Наблюдается при росте сеянцев на темных почвах
II. Полегание сеянцев от опала шейки
3(2). Сеянцы полегают; перетяжки корневой шейки и загнивания
корней нет. У корневой шейки заметно повреждение ство
лика в виде ранок, надгрызов и т. п.
III. Полегание вследствие механических повреждений
Б(А). Поражены молодые или взрослые растения
1(15). Поражены листья
2(5). На листьях налеты
3(4). Налет грибницы на обеих сторонах листа, исчезающий или
сохраняющийся, тонкопаутинистый! Клейстокарпии разбро
санные, диаметром 75— 120 ц, шаровидно-приплюснутые.
Споры размером 16— 1 9 X 9 — 10 ц
IV. Мучнистая роса — Uncinula fraxini Miyabe.
4(3). Налет из грибницы, быстро исчезающий. Клейстокарпии ш а
ровидные или приплюснутые, диаметром 170—200 ц. Споры
золотисто-желтые, размером 38—5 0 X 1 6 —25 ц
V. Мучнистая роса — Phyllactinia suffulta Sacc.
5(2). На листьях пятна. Пятнистость листьев
6(13). Пятна коричневые
7(8). Пятна коричневые. Пикниды диаметром 80—90 ц.
Стило
споры цилиндрические, размером 6—7 X 1 I1
V I.......................... Phyllosticta osteospora Sacc.
8(9). Пятна диаметром 0,5— 1 см, коричневые, с пурпуровым обод
ком. Пикниды приплюснутые, разбросанные, диаметром
150 ц. Стилоспоры продолговатые или эллипсоидальные,
размером 7—9 X 2,5—3 ц
VI I.......................... Phyllosticta fraxini Ell. Mart.
9(10). Пятна округлые или неправильной формы, темнокоричневые,
с черным ободком. Пикниды маленькие. Стилоспоры эллип
соидальные или вздутые на концах, длиной 5—7,5 ц
VII I.......................... Phyllosticta fraxinicola Curr.
10(11). Пятна угловатые, сливающиеся, темнокоричневые или чер
ные. Конидии цилиндрические, булавовидные, бесцветные,
размером 32—35 X 4—4,5 ц, с двумя-тремя перегородками
I X.....................Cercospora fraxini Sacc.
11(12). Пятна серовато-коричневые или коричневые, неясные, рас
плывчатые, неопределенных очертаний. На обеих сторонах
листа черные, одиночные или скученные, выпуклые пикниды
диаметром 80— 128 ц, с круглыми устьицами. Стилоспоры
бесцветные, цилиндрические, размером 4—6 X 1Р
X....................... Phyllosticta maculiformls Sacc.
12(11). Пятна мелкие, коричневые или серо-коричневые или серо
вато-желтые, округлые или угловатые, иногда пятен нет. На
нижней стороне листа шаровидные, светлокоричневые, рас
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положенные одиночно или группами подушечки (пикниды)
диаметром 128—240 р., с круглым широким устьицем. Ко
нидии цилиндрические, тупые, к одному концу суженные,
зеленоватые, прямые или согнутые, размером 7—66 X 4—•
4,6(1, с одной перегородкой, с перетяжкой. Гриб вызывает
усыхание и опадение листьев
XI.......................... Septorla B esseyl Peck.
13(6). На листьях дерновинки
14(13). Дерновинки на нижней стороне листа, очень нежные, едва
заметные (на черешках густо скученные). Конидии бледножелтовато-зеленые, веретеновид
ные, обратнобулавовидные, на
верху заостренные, размером 12—
20 X 4—6 JJ-, с одной перегород
кой в нижней трети, реже — одно
клетные и трехклетные
XII...........................Fusicladium fraxitil Aderh.
(Сумчатая стадия —■Venturia fraxini Aderh.)
15(1). Поражены другие органы
16(21). Поражены ветви и побеги. Засы
хание ветвей и побегов
17(18). На усыхающих ветвях большие
апотеции, выпуклые, черные, угли
стые, ломкие, эллипсоидальные,
длиной 1—2, шириной 1 мм
(рис. 34). Споры в два ряда, яйце
Рис. 34. Апотеции H y s te 
видные или эллипсоидальные, с
ro g ra p h iu m f r a x in i (увел.)
се.мью-девятью
поперечными и
двумя-тремя продольными перего
родками, желтовато-коричневые, размером 34—48 X Ю—
20
Ветви и побеги засыхают
XIII...........................H ysterographium fraxini De Not.
18(19). Бугорки, прикрытые эпидермисом, многочисленные, сидящие
рыхло, скученно или группами, плоско-конической формы,
диаметром 500 о. часто разрывающиеся трещиной или угол
ками. Строма однокамерная, эллиптически-шаровидная,
глубоко погруженная в ткань, диаметром 600 р, и высотой
250—300
Ткань черная. Споры цилиндрические, изогну
тые, размером 4,8—5,5 X 111, в массе зеленоватые
XIV.......................... Cytophoma pulchella (Sacc.) Gutn. (syn.
Cytospora pulchella Sacc.)
19(20). Бугорки многочисленные, густо сидящие, но не сливаю
щиеся, распространяющиеся по всей ветви, коротко-кониче
ские, прикрытые эпидермисом, с выступающей пластинкой
диаметром 180 р., высотой 200^. Строма однокамерная, ш а
ровидно-эллиптическая, диаметром 400—550 ft и высотой
13!

200—350ц. Ткань буровато-черная, толщиной 22ц. Споры
цилиндрические, изогнутые, размером
4—6 X 1 — 1,4 ц,
в массе грязнобелого цвета
XV .......................... Cytophoma prulnosa (Fr.) Hohn. (syn.
Cytospora prulnosa Sacc.)
20(19). Перитеции приплюснутые. Споры размером 22—2 8 X 5 —
6ц, коричневые, цилиндрические
XV I........................ Cladosphaerla eunomioldes (O tth.) Jacz.
21(16). Поражены стволы и корни
22(65). Поражены стволы
23(56). На стволах плодовые тела грибов. Гниль ствола
24(41). Плодовые тела без ножек, прикреплены к стволу боком
25(26). Плодовые тела копытообразные или подушковидные, много
летние. Верхняя поверхность с концентрическими борозд
ками, темная, покрытая темной корой. Внутренняя ткань
ржаво-коричневая, твердая. Трубочки короткие (0,5 см),
с очень маленькими, еле заметными простым глазом округ
лыми порами. Гриб вызывает белую центральную гниль
XVI I......................... Fomes igniarius (L .) Gill, (ложный тру
товик)
26(27). Плодовые тела многолетние, копытообразные, с широким
основанием. Верхняя поверхность серая, светлоржавая,
иногда почти черная. Внутренняя ткань желто-коричневая,
мягкая, замшевая. Трубочки длиной до 1 см, с маленькими
порами, покрытыми белым веществом, сначала серыми, за 
тем желтоватыми. Гриб вызывает смешанную мраморную
гниль
XVIII................................Fomes fom entarius Gill, (настоящий
трутовик)
27(28). Плодовые тела многолетние, плоские, шириной до 10—30 см.
Верхняя поверхность красно-коричневая, под конец серею
щая, с концентрическими бороздками и толстой корой.
Внутренняя ткань коричневая, у старых экземпляров с бе
лыми выцветами, замшевая. Трубочки длиной до 1 см в ка
ждом слое, с округлыми мелкими порами, в молодости
белыми, при дотрагивании коричневыми. Гриб вызывает
желтоватую гниль
XI X.......................... Ganoderma applanatum Pal. (syn. Fomes
applanatus Wallr.)
28(29). Плодовые тела копытообразные, у основания расширенные.
Верхняя поверхность темнокоричневая, иногда черная, щетинисто-волосистая. Внутренняя ткань коричневая, лучисто
волокнистая. Трубочки длинные (до 3 см), сначала желтые,
затем ржаво-коричневые, с округлыми небольшими порами
XX.......................... Polyporus hisptdus Fr.
29(28). Признаки иные
30(31). Плодовые тела пробковато-деревянистые, 5—20 см и более
в поперечнике и до 1 см толщиной, половинчатые, более или
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31(32).

32(33).

33(34).

34(35).

менее черепитчатые или с боковыми сращениями. Поверх
ность шишковатая, пушистая или голая, бледная, иногда
с розовым оттенком, бледносерая, буроватая, у старых
экземпляров почти черная, с блеском. Края тонкие или взду
тые, одного цвета со шляпкой. Внутренняя ткань трутовид
ная, затем пробковато-деревянистая, при разрыве кожисто
волокнистая. Трубочки неясно слоистые, одного цвета
с тканью. Поры округлые, диаметром 0,2—0,25 мм, розова
тые, с белым восковидным налетом, буреющие при надавли
вании
XXI...........................Fomes fraxlneus (B ull.) Cke (syn. P oly
porus fraxlneus Fr.)
Плодовые тела многолетние в виде маленьких шляпок, со
бранных черепитчатыми группами, сидящих на общем осно
вании. Верхняя поверхность шляпок белая, сероватая или
желтоватая, часто зарастаю щ ая мхом или водорослями.
Внутренняя ткань белая, у старых экземпляров желтоватая,
деревянистая. Трубочки короткие, с очень маленькими ж ел
товатыми округлыми порами. Гриб вызывает бурую цент
ральную гниль
XXII...........................Fomes connatus Fr. [syn. Fomes popultnus (Schum .) Cke.]
Плодовые тела расположены большими черепитчатыми
группами. Шляпки толстые, мясисто-пробковатые, впослед
ствии твердеющие, лапчатые, сначала пушистые, потом го
лые, с концентрическими бороздками, беловатые, затем ко
ричневые. Трубочки с маленькими линейными или несколько
извилистыми порами, беловатые или желтоватые
XXII I.........................Polyporus imberbis Fr.
Плодовые тела в виде тонких (до 5 мм) округлых шляпок,
прикрепленных боком и собранных черепитчатыми груп
пами, часто нисходящие по стволу и иногда переходящие
в распростертые формы. Верхняя поверхность шляпок беловато-сероватая или желтоватая, сначала волосистая, затем
голая. Внутренняя ткань беловатая, упругая. Трубочки ко
роткие (1—2 мм), с маленькими округлыми порами, сначала
серыми, при дотрагивании чернеющими, затем становящи
мися черными. Гриб вызывает белую гниль
XXI V........................Polyporus adustus Fr.
Плодовые тела диаметром 5— 12 см и толщиной до 1 см,
выпуклые у основания, расположенные черепитчатыми груп
пами, светлоохряного цвета, сначала пушистые, потом го
лые, без концентрических полос. Края заостренные, черно
ватые. Трубочки длиной 2—3 мм, с маленькими округлыми,
охряными или черными порами, при дотрагивании чернею
щими. Гриб вызывает белую центральную гниль
XXV...........................Polyporus fum osus Fr.

35(36). Шляпки пробковатодеревянистые, сидячие, распростерто
отогнутые или распростертые, расположенные черепитчато,
часто с боков сливающиеся, раковинообразные. Верхняя по
верхность волосистая, шелковистая, затем шероховатая,
слабо зональная, светлокоричневая или розовато-кремовая.
Край обычно острый. Внутренняя ткань толщиной 1—5 мм,
пробково-волокнистая, светлая. Поры неравновеликие, ра
зорванные, светлокоричневые. Гриб вызывает белую гниль
XXV I.........................Trametes cervina В res.
36(37). Шляпки пробковато-деревянистые, половинчатые, сидячие
или распростерто-отогнутые, иногда расположенные чере
питчато, размером 1—4 X 2 ,5 — 1 5 X 0 ,5 —3 см. Верхняя
поверхность более или менее мягковойлочная, коричневая,
желто- или коричнево-бурая, без зон или с едва заметными
зонами. Край острый. Внутренняя ткань коричневая. Поры
от округлых до угловатых. Трубочки с сероватым налетом.
Гриб вызывает белую гниль
XXVI I.......................... Trametes hisptda Fr.
37(38). Шляпки пробковидные, сидячие, с горбиком у основания
или плоские, размером до 9 X 1 8 X 3 см. Верхняя поверх
ность бархатистая, затем почти голая, беловатая, серова
тая, охряная или желто-серая, концентрически зональная.
Край ровный, острый. Внутренняя ткань пробковидная, бе
лая, лучисто-волокнистая, толщиной до 1,5 см. Поры про
долговатые, прямые или слабоизвилистые, расположенные
радиально, размером 1—2 мм. Трубочки белые или светло
желтоватые. Гриб вызывает белую гниль
XXVIII.......................... Trametes gtbbosa (Pers.) Fr. (syn.
Daedatea gtbbosa Pers.)
38(39). Плодовые тела в виде боковых шляпок, расположенных че
репитчатыми группами, своим основанием нисходящих по
субстрату, полуокруглых или раковинообразных, диаметром
6—8 см, плоских, толщиной 0,5— 1,5 см. Верхняя поверх
ность волосисто-щетинистая, волнистая, серая или охряная,
с концентрическими полосами и острым краем. Внутренняя
ткань белая. Ходы узкие, извилистые, короткие, на распро
стертых частях удлиненные, серые, серо-коричневые или
коричневатые, впоследствии сильно расщепленные или зуб
чатые. Гриб вызывает белую гниль
XXIX.......................... Daedatea unicolor (L.) Pers.
39(40). Плодовые тела в виде шляпок. Шляпки пробковатые, ок
руглые, утолщенные у основания, расположенные черепит
чатыми группами. Верхняя поверхность волнистая, темноко
ричневая, голая, у старых экземпляров почти черная, зо 
нальная. Внутренняя ткань пробковидная, коричневая. Ходы
узкие, извилистые, сероватые, потом красно-коричневые,
расположенные радиально
XX X.......................... Daedatea confragosa (Bolt.) Pers.
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40(39). Плодовые тела в виде тонких, кожистых, полукруглых шля
пок, собранных черепитчатыми группами. Верхняя поверх
ность различной окраски, большей частью черноватая, бар
хатисто-волосистая, с блестящими разноцветными зонами
(см. рис. 3 на стр. 17). Внутренняя ткань белая. Трубочки
длиной 1—2 мм, с небольшими округлыми или расщеплен
ными светложелтыми порами. Гриб вызывает белую гниль
XXX I....................... Polyporus versicolor Fr.
41(24). Признаки иные
42(53). Плодовые тела на боковых или центральных ножках
43(44). Плодовые тела однолетние, в виде шляпок на боковых, реже
на центральных, ножках. Шляпки округлые, тонкие, диамет
ром 10— 15 см, с загнутыми тонкими краями. Верхняя по
верхность шляпки желтоватая, с коричневыми чешуйками,
расположенными кругообразными рядами. Внутренняя ткань
деревянистая, желтоватая. Трубочки короткие, нисходящие
по ножке, с большими угловатыми порами, часто расщ е
пленными. Гриб вызывает белую центральную гниль
XXXI I........................ Polyporus squam osus Fr.
44(43). Признаки иные
45(44). Плодовые тела с пластинчатым гименофором
46(51). Плодовые тела с центральными или боковыми ножками
47(48). Плодовые тела в виде мясистых выпуклых шляпок светложелтого цвета, с темными чешуйками. Ножки желтые,
внизу коричневые, усеянные чешуйками (см. рис. 8 на
стр. 33). Пластинки частые, зеленовато-коричневые или
коричневые. Гриб вызывает белую гниль
XXXII I.P hollota squarrosa Karst.
48(49). Плодовые тела в виде шляпок на боковых ножках. Шляпки
мясистые, выпуклые, желтоватые, сероватые или серовато
черные, с загнутым краем. Пластинки белые, редкие, нисхо
дящие. Гриб вызывает смешанную светложелтую гниль
ствола
XXXI V.P leurotus ostreatus Jacq.
49(50). Плодовые тела в виде мясистых выпуклых шляпок, диа
метром 6—20 см, сначала войлочных, потом чешуйчатых,
с завернутым краем, беловатых или сероватых. Ножки бе
лые, волокнистые, волосистые, длиной 2,5—5 см, толщиной
0,3 см, с остатками покрывала
XXX V .......................... Pleurotus corttcatus Fr.
50(49). Плодовые тела расположены группами, изредка одиночно.
Шляпки мясистые, выпуклые, диаметром 2—8 см, гладкие,
голые, слизистые, желтые. Ножки плотные, вверху желто
ватые,
у основания черноватые, бархатистые.Пластинки
редкие,желтоватые. Под корой дерева ризоморфы. Гриб
вызывает желтую гниль ствола
XXXV I............................Collybla velutipes Curt.
51(46). Плодовые тела прикреплены боком
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52(51). Плодовые тела в виде шляпок, расположенных черепитча
тыми группами и своим основанием распростертых по
стволу. Шляпки пробковидные, кожистые, тонкие, белые.
Пластинки тонкие, вильчато-разветвленные, часто лабирин
тообразные, с цельными краями
XXXVII.......................... Lenzites albida Fr.
53(42). Признаки иные
54(53). Плодовые тела шаровидные
55(54). Плодовые тела шаровидные, диаметром 1—6 см, черные,
блестящие. Внутренняя ткань волокнистая, сероватая, с кон
центрическими зонами. Перитеции расположены по окруж
ности в один ряд, яйцевидные. Споры эллипсоидальные,
с одной стороны приплюснутые, темнокоричневые, размером
12— 1 8 X 7 — 10[а. Гриб вызывает белую гниль с пурпуро
выми и черными линиями
XXXVIII.......................... Daldinia concentrica De Not.
56(23). Признаки иные
57(62). На стволах раковые язвы
58(59). На коре ствола трещины; кора отмирает, на ее месте обра
зуются раковые язвы. На пораженных участках появляются
скученные шаровидные пикниды. Конидии яйцевидные, раз
мером 8 X 3 jjXXXIX. Рак ствола — Dothichiza populea Sacc.
59(60). Раковые язвы образуются обычно на месте отмерших су
чьев. На обнаженной древесине раковых образований попе
речные трещины и угольно-черные перитеции. Гриб вызы
вает смешанную гниль ствола
XL. Ложный рак ясеня — Endoxylina astroidea Fr.
60(61). Округлые или продолговатые вздутия, в центре которых
появляется трещина, превращающаяся в язву, разрастаю
щуюся из года в год. Внутри наплывов и в коре раковых
язв имеются пустоты, заполненные смолистой массой, со
стоящей из бактерий (микроскопическое исследование)
-XLI. Рак бактериальный — Pseudomonas fraxini Wuill.
61(60). На стволе рана, окруженная наплывами, расположенными
ступенями; иногда рана почти закрывается наплывами
XLII. Рак морозобойный (вызывается действием мороза)
62(57). Признаки иные
63(62). Трещины на стволе
64(63). Трещина, идущая вдоль ствола в радиальном направлении;
у старых трещин по краям обычно образуются наплывы
XLIII. Морозобойные трещины (повреждение морозом).
65(22). Под корой корней и корневой шейки веерообразные белые
пленки грибницы и темнобурые или черные, внутри белые,
блестящие, плоские, ветвящиеся или образующие сетку
шнуры (ризоморфы), уходящие в почву, где они стано
вятся круглыми. Ризоморфы в темноте светятся. У основа136

ния, обычно мертвых деревьев, группы плодовых тел гриба
в виде шляпок на ножках. Шляпки мясистые, упругие,
сначала выпуклые, затем плоские, желтые или желто-бурые,
с желтоватыми или буроватыми чешуйками. Ножки цент
ральные, светлые, плотные, книзу буроватые, с белым тон
кокожистым кольцом в верхней части (остаток покрывала).
Пластинки нисходящие, сначала белые, впоследствии красные
XLIV...........................Armtllaria mellea Quel, (опенок)

ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Апотеции — тип плодового тела сумчатых грибов из группы дискомицетов, являющегося вместилищем сумок со спорами.
Апотеции бывают блюдцевидные или дискообразные, при
созревании совершенно открытые. Сумки расположены слоем
(гимениальным) на верхней стороне апотеция (см. рис. 24
на стр. 90).
Базидия — спороносный орган грибов из класса базидиальных.
Представляет собой булавовидную клетку, имеющую на
расширенной части от 2 до 8, а большей частью 4 коротких
ножки (стеригмы), на которых образуется по одной шаро
видной или эллипсоидальной базидиоспоре (табл. I, /).
Гимениальный слой — спороносящий слой плодового тела грибов,
состоящий из скученных конидиеносцев, базидий или су
мок, часто чередующихся с бесплодными нитями или клет
ками — цистидами и парафизами.
Гименофор — поверхность плодового тела гриба, несущая гимени
альный слой.
Клейстокарпий — тип плодового тела сумчатых грибов из семейства
мучнисторосяных, являющегося вместилищем сумок. Клей
стокарпии имеют шаровидную форму и совершенно закры 
тые. Сумки находятся внутри клейстокарпия и освобож
даются только после разрыва или разрушения его оболочки
(табл. I, 2).
Конидии — споры, свободно образующиеся на концах особых гиф,
называемых конидиеносцами. Конидиеносцы могут быть
одноклетными, простыми или ветвистыми. Конидии отшнуровываются по одной или цепочками и могут быть одно
клетными, многоклетными, с перегородками или без перего
родок (табл. II). Часто конидиеносцы собраны в сплошные
группы без всяких защитных тканей и образуют гимениаль
ный слой.
Конидиеносцы — см. конидии.
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Табшца I. Типы спороношений и плодовых тел грибов.
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Таблица II. Тины конидий несовершенных грибов:
/. Н у р h о т у с е t a l e s: 1—Oidlum; 2 — Verticillium; 3—B otrytls\ 4— Torula\ 5— Trichothecium\ 6—tu sic la d iu m \ 7—Cladosporium ,
8—Cercosporella\ 9—H elm inthosporlum ; 10—H eterosporlum \ 11—Conlothecium ; 12—A ltcrnaria\ 13—M acrosporium .

II. M e l a r t c o n i a l e s : 14 — M y x o sp o r lu m ; 15—M a r ss o n la ; 16—C o ry n e u m ; 17—P e s ta lo z zia ; 18—S e p to g lo e u m i 1 9 ~ C y lin d r o s p o r iu m ;
2 0 —C ry p to s p o rlu m .

,

III. S p h a e r o p s l d a l e s : 21—Sphaeropsis; 22—Dothiorella\ 23—Diplodia\ 24—Chaetodiplodia; 25—Hendersonia; 26—Septoria; 27—
Qamarosporlum; 28—fiyalothyris

Коремии
пучки (столбики) сросшихся конидиеносцев, характер
ные для грибов из порядка гифомицетов (несовершенные
грибы).
Ложе, или строма
плотное подушковидное сплетение грибницы,
подстилзющсб гимбниэльныи слой из конидий или перитсциев. Перитеции могут быть иногда погружены в это спле
тение.
Пикнида — тип конидиального спороношения в виде вместилища
округлой или плоской формы, внутри которого образуются
конидии (стилоспоры) (табл. I, 3).
Перитеций — тип плодового тела сумчатых грибов из группы пиреномицетов, являющегося вместилищем сумок. Перитеции
имеют обычно кувшиновидную форму с маленьким отвер
стием наверху (табл. I, 4), образуются на грибнице поодиночно или спаяны м еж ду собой и погружены в особое плот
ное сплетение грибницы (ложе).
Ризоморфы — сплетение грибницы, наблюдающееся у некоторых
высших грибов. Ризоморфы имеют вид толстых ветвящихся
шнуров темнобурого или черного цвета и похожи на ко
решки высших растений. Наружная часть ризоморфы пред
ставляет собой кору из сросшихся толстостенных темноко
ричневых гиф; внутренняя часть белого цвета и состоит из
бесцветных гиф.
Ризоктонии — сплетения грибницы веерообразные, пленковидные
или в виде шнуров, сходных с ризоморфами. От ризоморф
отличаются более тонким строением и цветом (могут быть
фиолетового цвета).
Склероций — видоизменение грибницы в форме округлых или про
долговатых шишек или желваков, покрытых с поверхности
темной корой, внутри белых. Размер склероциев по диа
метру колеблется от десятых долей миллиметра до несколь
ких сантиметров. Примеры склероциев: рожки спорыньи,
черные образования на семенах березы, на корнях и т. д.
Строма — см. ложе.
Стилоспоры — конидии, развивающиеся в пикнидах.
Сумка, или аск, — прозрачное продолговатое вместилище спор, ко
торые образуются в числе 8 или кратном 2 (табл. I, 5).
Телейтоспоры — осенние споры ржавчинных грибов, образующиеся
на плоском сплетении грибницы или на ложе. Форма, цвет
и пр. служ ат родовыми признаками.
Уредоспоры — летние споры ржавчинных грибов. Образуются на
плоском сплетении грибницы (ложе, называемое уредо), на
коротких веточках, отшнуровывающих на верхушке по од
ной (иногда цепочками), всегда одноклетной споре, окра
шенной в желтый или оранжевый цвет.
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Эцидиоспоры — весенние споры ржавчинных грибов. Образуются
четкообразно в особых вместилищах — эцидиях. Эцидии
имеют шаровидную, бокаловидную или подушечковидную
форму. Эцидиоспоры одноклетные и окрашены в оранже
вый цвет
Хламидоспоры — споры с утолщенными оболочками, образующиеся
путем распада гиф на отдельные участки одинаковой вели
чины или на концах гиф. Хламидоспоры, образующиеся
первым путем, называются интеркалярными, а вторым пу
тем — конечными.

АЛФАВИТНЫМ У К А ЗА Т ЕЛ Ь ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ГРИБО В
И БАКТЕРИЙ
А
Alternaria Nees 8, 12, 20, 56, 67, 88, 95
Anthostoma decipiens (DC) Nitschke 35
Apiosporium tiliae Schr. 68
Armillaria mellea Quel. 19, 38, 47, 64,
71, 75, 83. 87, 94, 104, 109, 128, 137
A scochyta Borjomi Bond. 8
ealeagni Sacc. 76
mori Maire 105
piricola Sacc. 119
quercus Sacc. et Speg. 41
,
ribis Bond. 85
tenerrima Sacc. et Roum. 48
Auricularia mesenterica Pers. (Dicks.)
Fr. 23, 34
В
Bacillus amylovorus Trev. 5, 6, 114,
115, 122, 123, 125
Bacillus populi Brizi 98
spongiosus Aderh. et Ruh. 31
Bacterium pruni Smith. 27, 29, 32
mori B. et L. 105, 106, 107
„
tumefaciens Smith, et Towns
33,
67, 86, 98, 109, 113, 128
Botryodiplodia conglobata All. 14
„
pyrenophora (Berk.) Sacc.
124
Botrytis cinerea Pers 26, 29, 30, 83, 88,
91, 104, 110, 115, 122
Brunchorstia destruens Erikss. 93
С
Caelosphaeria cupularis Karst. 6
Camarosporium caraganae Karst. 10
,
magni Potebnia 75
pseudoacaciae Brun. 7
tamaricis Potebn. 95
.
ulmi E. et D. 22
„
xylostei Sacc. 49
Capnodium salicinum Mont. 85, 86
Cenangium abietis (Pers.) Rehm. 92

populneum (Pers.) Rehm
99,
103
Cenangium ulmi Tul. 23
Cercospora acerina Hart. 57
acerina Hart. var. tataricum
Garlow 57
cerasella Sacc. 28
coryli Mont. 65
elaeagni Heald. et Wolf 75
epicoccoides Cke et Mass.
113
fraxini Sacc. 130
ligtistri Roum. 19
microsora Sacc. 68
moricola Cke 106
„
periclymeni Wint. 48
pulvinulata Sacc. et Wint.
106
ribicola Ell. et Ev. 85
rosicola Pass. 110
salicina E. et E. 51
ulmi Syd. 21
Cercosporella ulmicola Hohn. 21
Cladosphaerla eunom ioides (Otth), Nke
132
Cladosporium brunneum Corda 97
„
herbarum Link 121
„
Martianoffianum Th. 97
Clasterosporium carpophilum
(Lev)
A deih. 27, 28
Clithrls quercina Rehm. 42
Coleosporium sp. 90, 91
Collvbia velutipes (Curt) Quel 24, 56,
71, 102, 127, 135
Coniothyrium coespitulosum Sacc. 95
olivaceum Bon. 9, 48
piricolum Pot. 119
,
tamaricis Oud. 95
Corticium mutabile Bres. 76
.
vagum B. et. C. 76
Corvneum disciforme Kunze et. Schm_
15
foliicolum Fuck. 119
143

Coryneum Kunzei Corda 15
„
umbonatum N ees. 35
Craterocolla cerasi Schum. 32
-Cronartium flaccidum Wint. 93
„
ribicola D iet. 85
Crumenula pinlcola (Rbh.) Karst. 93
Cryptomyces maximus Rehm. 53
Cryptodiaporthe populina (Fuck.). Pat.
99
Cryptospora betulae Tul. 14
Cryptosporium Nee^ii Corda f. betulinum Sacc. 14
Cucurbltaria caraganae Karst. 10, 76
„
elongata (Fr.) Grev. 6
•Cylindrosporium apatelum 58
maculans (All.) Jacz.
106
moricola Jacz. 106
„
pruni-cerasi Mass. 29
Cytophoma pulchella (Sacc.) Gutn. 131
pruinosa (Fr.) HOhn. 19,132
•Cytospora ambiens Sacc. 78
australiae Speg. var. foliorum Gutner 113
„
capitata Sacc. et. Schulz. 123
caprea Fuck. 53
carphosperma Fr. 69, 77, 123
ceratophora Sacc. 36
„
chrysosperma (Pers.) Fr. 54,
81, 103
„
cincta Sacc. 6
decipiens Sacc. 35
diatryoa Sacc. 78
elaeagni All. 76
flavovirens Sacc. 78
hippophaes Thiim. 77
horrida Sacc. 14
incarnata Fr. 112
intermedia Sacc. 42
iaurocerasi Fuck. f. foliorum
31
leucostoma (Pers) Sacc. 31,
112
Massariana Sacc. 81 .
»
„ f. major
Gutn. 81
microspora (Corda) Rabenh.
81
microstoma Sacc. 31
nivea (Hoffm) Sacc. 99
personata Fr. 14, 123
pruinosa Sacc. 132
prunorum Sacc. et Syd 31
pulchella Sacc. 131
rosarum Grev. 112
rubescens Fr. 31, 81, 82, 123
ruthenica Petr. 9
Sydow ii Gutner 30
Szembellii Gutn. 98
tamaricella Syd. 95
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Cytospora translucens Sacc. 53
„
tumida Lib. 42
Cytosporina sp. 61
,
cerviculata Sacc. 36
D
Daedalea confragosa (B olt.) Pers. 134
gibbosa Pers. 134
quercina (L.) Pers. 46
unicolor Fr. 62, 134
Daldinia concentrica Ces. et. de Not 136
Dasyscypha Willkomii Hart. 73
Dendrostibella prasinula HOhn. 36
Dendrodochium rubellum Sacc. 31
Dermatea carpinea (Pers.) Rehm. 36
„
cerasi (Pers.) Fr. 31
Diaporthe quercus Fuck. 43
sorbicola N ke 82
sulphurea Fuck. 66, 82
velata Nke 69
,
Woroninii Jacz. 82
Diatrype pulvinata Nitschke 43
stigma Fr. 15
Didymosphaeria populina Vuill. 98
Didymosporium profusum (Grev.) Fr. 61
Diplodia amphisphaerioides Pass. 42
„
ascochytula S a cc. 49
atrata (D esm .) bacc. 60
betulae W est. 14
deflectens Karst. 49
elaeagni Pass. 76
leucostoma (Pers.) Sacc. 112
melaena Lev. 22
pinea (D esm .) Kickx. 92
profusa DN 6
rosarum Fr. 112
„
tamaricis Rabh. 95
Discosia artocreas (Tode) Fr. 12, 119
Dothichiza ferruginosa Sacc. 91, 92
„populea Sacc. et. Br. 99,
103, 136
Dothidea hippophaes (Pass.) Fuck. 78
Dothidella betulina Sacc. 13
ulmi Wint. 21
E
Ectostroma robiniae Cast. 6
Endoxylina astroidea Fr. 136
Entomosporium maculatum Lev. 120
Exoascus carpini Rostr. 37
cerasi Sadeb. 31
johansoni Sadeb. 95
minor Sadeb 29
rhizophorus Sadeb. 95
Exosporina mail N ewodow ski 124
F
Fabraea maculata Atk. 120
Fenestella princeps Tul. 78
„
vestita (Fr.) Sacc. 78

Fistullna hepalica Fr. 47
Fomes annosus (Fr.) Cke 74, 94
applanatus Gill. 100, 113
.
conchatus (Pers.) Gill. 55, 99
,
conchatus (Pers.) Gill. f. lonicerae A. Bond. 50
,
connatus (Gill.) Fr. 18, 25, .38,
64, 100, 133
fomentarius Gill. 37, 54, 70, 100,
108, 126, 132
fraxineus (Bull.) Cke 3 7 ,100,133
„
fulvus (Scop) Gill. 11, 32, 108,
126
igniarius (L.) Gill. 11, 17, 32,
37, 54, 63, 69, 79, 132
f. sterilis Van. 18
„
f. tremulae Bond. 99
,
(L)G ill.f. piri A. Bond.
126
lonicerinns A. Bond. 50
ribis (Schura.) G ill. 77
„
ribis (Schum.) Gill. f. rosae 112
pinicola (Gill.) Fr. 70, 94
populinus (Schum .) Cke 133
robustus Karst. 44
Futnago vagans Pers. 29, 30, 52, 121,
127
Fusarium 7, 11, 20, 56, 67, 72, 87, 95,
104, 112, 129
lateriiium
N ees v.
mori
Desm. 107
mali All. 124
rhizogenum Pound, et. Clem.
34,
129
„
Vogelii P. Henn. 6
Fuslcladiopsis cerasi (Rabenh.) Karak.
et Vassil. 27
Fuslcladium betulae Aderh. 13
cerasi (Rabh.) Sacc. 27
dendriticum Fuck. 116,122
„
fraxini Aderh. 131
„
orhiculatum (Desm.) Tliiim.
79
pirlnum (Lib) Fuck, 117,
120
„
radiosum Lind. 96, 98
saliciperdum Tub. 53
Fusicoccum quercus Oud 42
quercinum Sacc. 42
Fusidium candidum Link 125
G
Ganoderma applanatum Pat. 54, 70
100,
113, 132
Glbberella baccata Sacc. v. moricola 107
Gloeodes pomlgena Golby 116
GlCeosporium acericolum All. 58
,
aucupariae Henn. 80
betulae Mont. 12

Gloeosporium betulinum Westd. 12
„
capreae All. 51
carpini Desm. 34
cingulatum Atk. 19
»
coryli Sacc. 64
friictigenum Berk. 27,
115
inconspicuum Cav. 21
laeticolor Berk. 5
„
perexiguum Sacc. 65
pirinum Pegl. 120
„
populi-albae Desm. 96
„
ribis Mont. el Desm. 82,
84, 86
Robergei Desm. 34
„
sallcis West. 51
tiliae Oud. var. ninrulicolum All. 68
umbrinellum Berk, et
Br. 40
Glomerella cingulata (Atk) Spauld. et
Schr. 19, 27, 115
Gnomonia erythrostoma (Pers.) Auersvv.
29
Graphium ulmi Schw . 23
Guignardia carpinea Schr. 34
Gvmnosporangium clavarieforme (Jacq.)
DC. 121
„
juniperi Link. 80
sabinae Wint. 121
juniperinum (I.) Mart.
120
H
Hartigiella laricis Hart. 72, 73
Helmlnthosporluin cerasoruin (Th.) Berl.
et Vogl. 27
.
tiliae Fr. 68, 69
Hendersonia caraganae Oud. 10
„
mali Thiiin 117, 123
piricola Sacc. 120
polycystis B. et Br. 14
pseudoacaciae
Ell.
et
Barth. 7
r
roblniae West. 7
sarmentorum West. 61
septem -septata Vester 9
„
tamaricis Cke 95
Herpotrichia nigra Hart. 90
Hydnum septentrlonale Fr. 102
„
Scheld6rmayeri Heufler 128
Hypholoma fasciculare Huds. 38
Hypochnus alutacea-umbrinus Bres.
36
Hvpocrea chionea Ell. et Ev. 35
Hypodermella laricis Tub. 72
sulcigena (Link) Tub. 90
Hysterographium fraxini De Not. 131
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J
Jrpex lacteus Fr. 10
»
obiiqnus (Schrad.) Fr. 36
К
Kneffia creinea Bres. 36
L
Lentlnus tigrinus Fr. 103
Lenzites albida Fr. 136
„
Reichardlii Schulz 103
variegata Fr. 103
„
tricolor (Bull.) Fr. 33
l.eptosphaeria fuscella (B. et. Br.) Ces.
et De Not 79
Leptothyrium corylinum Fuck. 65
pomi Sacc. 116
.
populi Fuck. 97
Leucotelium cerasi (Bereng.) Tranz. 30
Libertella betulina Dcsm. 15
l.ophoderminm pinastri Chev. 89

M
Mamiania coryli Ces. et DN 65
,
fimbriata Ces. et DN 34, 35
Marssonia betulae Sacc. 12
castagnei Sacc. 96
„
piriformis Sacc. 96
,
populi Sacc. 96
truncatula Sacc. 58
Massaria argus (B. et Br.) Tul. 14
faedans Fr. 23
Melampsora allli-populina Kleb.
97
,
evonymi-eapraearum Kleb.
52
»
larlci-capraearuin
Kleb.
52, 73
larici-epitea Kleb. 52, 73
larici-populina Kleb. 97
„
laricis Hart. 98
plnitorqua Rostr. 92
,
ribesli-purpureae
Kleb.
52, 85
Melampsoridium betulae Arth. 13, 73
Melampsoridium carpinl Diet. 35
Melanconis stilbostoma Tul. 15
Melanconium betulinum Sctmm. et
Kze 15
Melanomma hippopha^s Fab. 79
Melasmia caraganae Th. 9
Micrococcus populi Del. 98
Micropera drupacearum Lev. 31
Mlcrosphaera alni Wint. 65
alphltoides Griff, et Maubl. 41
.
grossularlae L6v. 85
»
lonicerae Wint. 49
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Monilia cinerea Bon. 26, 114, 124
fructigena Pers. 27, 67, 115
foliicola Woronich 66, 120
laxa (Waller) Sacc. et Vogl
26, 29, 114, 122
Mycelia sterllia 110
M ycospliacrella cerasella Aderli. 28
„
laricina Hart. 72
„
maculiformis
(Pers.)
Awd. 35
mori Fuck. 106
ribis Kleb. 84
robiniae Siem. 6
„
sentina (Fuck.) Sehrfit.
118,
117
ulmi Kleb. 21
Myxosporium devastans Rostr. 15
,
mallcorticis Pot. 123, 124
N
Nectria cinnabarina Fr. 15, 16, 22, 30,
36, 61, 66, 69, 86, 98, 122
,
cucurbitula Fr. 93
„
ditissima Tul. 37
galligena Bres. 33, 125
Nitschkia cuptilaris Otth. 22
Ntiimnularla discreta Tul. 82
,
repanda Nitschke 82
,
succenturiata (Tode) Nilschke 22
О
Ocdoceplialuni glomerulosum (B ull.)
Sacc. 7
Oidlum farinosum Cooke 12
Otthla rosae Fuck. I l l , 112
Ovularia circumscissa Sornk. 29
•P
Peniophora cretnea Cooke 3(i
Peridermlum pini Kleb. 93
Pestalozzia brevisata Sacc. 120
»
malorum Elen, et Olil. 119
Phacldiella discolor Poteb. 123
Phacidiopycnys malorum Poteb. 123
Phacidium infestans Karst. 89
Pleospora taurica Sacc. 97
Pholiota adiposa Fr. 102
squarrosa Karst. 33, 102, 127
135
Phoma aceris negundinis Arcang. 60,
arineniacae Thiim. 5
cryptica (Nitschke) Sacc. 50
„
Fuckelil Sacc. 6
pomi Pass. 116
Phoinopsis mori Woronichln 107
,
pseudotzugae Wils. 73

Pliragniidium subcorticium Wint. I l l
„
tuberculatum Miill. 111
Phyllactinia corylea Karst. 121
suffulta Sacc. f. moricola
Jacz. 105
suffulta Sacc. 9, 13, 35,
49, 66, 77, 80, 96, 130
Pliyllosticta abcides Sacc. 97
acericola Cooke et Ell. 58
acerina All. 58
aceris Sacc. 58
argyrea Speg. 76
aucupariae Th. 80
bellunensis Mart. 21
betulae Oud. 12
Borszczowii Th. 8
Briardi Sacc. 117
caprifolii Sacc. 48
cinerea Pass. 97
circumsclssa Cooke 28
corylaria Sacc. 65
coryli West. 65
eucalypti Thiim 113
fraxini Ell. et Mart. 130
fraxinicola Curr. 130
gallarum Th. 8
„
lacerans Pass. 21
maculiformis Sacc. 35, 130
. „
magni Sacc. 76
mali Prill, et Del. 117
morifolia Pass. 105
negundinis Sacc. et Speg.
57
,
osteospora Sacc. 96, 130
pirina Sacc. 119
platanoides Sacc. 57
populina Sacc. 97
populorum Sacc. et Ro
um. 97
prunlcola (Opiz.) Sacc. 28
pruni-avium All. 29
quercus Sacc. et Speg. 40
quercina Thuetnen 40
rosarum Pass. 110, 111
„
salicicola Th. 51
saliciria Kab. et Bubak 50
solitaria Ell. et Ev. 116.
119, 122
sorbi West. 80
spaethiana All. et Syd. 8
tambowiensis Bud. et Serebr. 58
*
tiliae Sacc. et Speg. 68
ulmaria Pass. 20
ulmi West. 20
„
viridis Ell. et Kell. 57
vulgaris Desmaz 48
Physalospora cydoniae Arn. 6, 114
rosicola Sacc. 112

Phytoplithora omnivora de Bary 39, 40,
.56, 67, 72, 88
Plectodiscella piri Woron. 119
Pleurotus corticatus Fr. 24, 38, 135
ostreatus Jacq. 18, 24, 63. 7
102, 135
pomeli Fr. 127
ulmarius Bull. 24
Pleospora taurica Sacc. 97
Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.)
Salm. 114, 121, 122
oxyacanthae (DC) de By
f. sorbl 80
tridactyla de Bary 10, 30
Polyporus adustusFr. 16,55, 62, 83, 133
benzoinus Fr. 94
croceus Fr. 44
dryophilus Berk. 45
fraxineus Fr. 133
„
fum osus Fr. 100, 133
hirsutus (Wulf) Fr. 16, 82
hispldus Fr. 101, 108, 125, 132
imberbis (Bull.) Fr. 26, 44,
62, 133
„
Litschaueri (Low.) Bond. 25,
101

resinosus Fr. 94
„
Schweinitzii Fr. 75, 114
„ ' spumeus Fr. 101, 127
squamosus Fr. 25, 45, 55, 63,
70, 102, 108, 127, 135
sulphureus (Bull.) Fr. 33, 45,
46, 55, 74, 101, 126
triqueter Secret. 94
versicolor Fr. 16, 17, 23. 44
62, 135
zonatus. Fr. 17
Polystigma ochraceum Sacc. 29
rubrum (Pers.) DC 10
Polystigmina ochraceum Sacc. 29
„
rubra Sacc. 10
Pseudomonas fraxini Wuill. 136
Pseudopeziza ribis Kleb. 83, 86
Pseudovalsa Berkeley! Sacc. 35
betulae Schr. 15
Pnccinia festucae (DC) Plowr. 49
ribis DC 84, 85
ribesii-caricis Kleb. 82, 85
Pucciniastrum coryli Komarov 66
Pyrenochaeta pubescens Rostr. 68
Pythium 95
de Baryanum H esse 88
R
Ramularia ligustrina Maubl. 19
lonicerae Vogl 48
sorbi Karak. 80
tiliae A. Lobik 68
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Rhabdospora inaequalis Sacc, et Roum.
81
lonicerae Sacc. 10
Passerinii Sacc. 61
salicella (B. et Br.)
Sacc. 53
xylostei Laub et Fautr. 49
Rhizoctonla mali DC 129
Rhizopus nigricans Fr. 115
Rhytisma acerinum Fr. 59
eucalypti P. Hennings 113
punctatum Fr. 59
salicinum Fr. 52
Rosellinia aquila De Not 110
necatrix Berl. 34,87,109, 129
quercina Hart. 39, 40
S
Schizophyllum alneum Schr. 25, 26,
108, 109, 128
Sderophom a pithiophila(Cda) flo h n .91
Sclerotinia cinerea Schr. 25. 114
Fuckeliana (De By) Fuck.
110, 111

fructigena Ad. et Ruhl. 27,
115
graminearum Elen. '88
„ ’ laxa Ad. et Ruhl. 26
Libertiana Fuck. 107
Seplogloeum Hartigianuni Sacc. 60
ulmicolutn El. et ОЫ 21
Septom yxa negundinis All. 60
plceae Sacc. 53
Septoria acerella Sacc. 58
astragali Desmaz 6
avellanae Berk, et Br. 65
betulae West. 12
B esseyi Peck. 131
C a n d i d a S a c - 97
„
capreae West. 51
caraganae Henn. 8
didyma Fckl 52
»
dubia Sacc. et Syd. 40
elaeagni (Chev.) Desm. 75
hippohaes Desm. et Rob. 77
llgustrl (Desm.) Kickx. 19
moricola Pass. 105
obscurata Th. 47
„
pseudoplatanl Rob. et Desm. 58
populi Desm. 97
pirlcola Desm. 117
pallens Sacc. 29
,
quercina Desm. 40
ribis Desm. 84
„
robiniae Desm. 6
sallcicola Sacc. 50
,
salicis West. 50
salicina Peck. 51
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Septoria tiliae West. 68
tirolens Bud. 117
ulmaria Oud. 21
,
ulmi Fr. 21
,
xylostei Sacc. et Wint. 47
Sphaeropsis malorum Peck. 6
pseudodiplodia
Delacr.
114, 115, 119, 122, 124
Sphaerotheca mali Burr. 121, 124
mors-uvae Berk, et Curt.
84, 85, 86
„
pannosa Lev. 110, 111
Sphaerulina Potebnia Sacc. 124
Saccardina Poteb. 124
Stagonospora betulina Sacc. 14
Steganosporium betulae Bres. 15
robiniae Jacz. 7
Slrakofii Bub. 108
Stereum abietinum (Pers.) Fr. 74
frustulosum (Pers.) Fr. 46, 17,
gausapatuin Fr. 43
,
hirsutum (W illd) Pers.43, 61
66, 71, 79
„
purpureutn Pers
17,30,
31,
122, 128
Stigmina Briosiniana Fanetti 5
„
mespilii Sorauer 120
Stilbospora angustata Pers. 35
T
Taphrina aurea Fr. 96
betulae Joh. 13
bullata Tub. 127
carnea Joh. 13
deformans Tul. 5
insititiae Sadeb. 11
polyspora Joh. 59
„
turgida Sadeb. 13
ulmi Fuck. 22
Thelephora terrestris Ehr. 92
Thyrostroma compactum (Sacc.) Holm.
22, 69
Toinentella alutacca-umbrinus Bres. 36
Trametes campestris Quel. 43
cervina Bres. 101. 127, 134
„
cinnabarina Fr. 33
„
gibbosa (Pers.) Fr. 134
„
hispida (Pers.) Fr. 134
„
pini (Brot) Fr. 74,
93
suaveolens Fr. 54
Trogii Berk. 101
Tranzschelia (Puccinia) pruni-spinosae
Pers 5. 11
Trichothecium roseum Link 66
Tubercularia cava Corda 99
,
vulgaris Tode 30, 36, 66,
86, 98, 122
Typhula graminearum Gul. 88

и
IJnclnula aceris (DC) Sacc. 59
,
fraxini M iyabe 130
mori M iyabe 105
.
salicis DC 52, 96
Uroinyces cytisi (Strauss) Schrdt. 9
V
Valsa auibiciis Fr. 78
ceratophora Tul. 36
cerviculata Fr. 36
diatripe Fr. 78
,
flavovirescens Nitschke 78
horrida Nke 14
leucostoma Fr. 31, 112, 223

Valsa microstoma (Pers) Fr. 31
,
nivea Fr. 99
salicina (Pers.) Fr. 53
»
sorbi Fr. 81, 8 2
»
sordlda Nke 54, 103
steliulatar. Fr. 22
waldii Nke 14
Venturia cerasi Aderh. 27
„
ditricha (Fr.) Karst. 13
fraxini Aderh. 131
„
inaequalis Wint. 116
,
pirina Aderh. 117
tremulae Adh. 96, 98
Vermicularia trichella Fr. 119
Verticillium albo-atium R. et B. 20
Vuilleminia comedens Maire 43
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