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за нами  
не заржавеет

Могут ли «заржаветь» растения? Могут, если  
на них поселились ржавчинные грибы.  
Опасно ли это для посадок? Еще как!

текст Дмитрий Белов, канДиДат сельскохозяйственных наук

Досье
Все виды ржавчинных грибов развиваются в живых тканях растений и не способны 
питаться  мертвой «органикой». После того как гриб «выжал» из растения все возможное, 
он заражает другое, а прежний хозяин чаще всего погибает.

Типичные признаки ржавчины – оранжево-желтые или бурые «подушечки» спор на по-
верхности пораженных органов растений.

На одном больном растении могут одновременно созревать десятки миллиардов спор, 
поэтому распространение ржавчины происходит с высокой скоростью. К тому же споры 
ржавчинных грибов переносятся по воздуху на огромные расстояния – не теряя жизнеспо-
собности, они могут кочевать не только с одного садового участка на другой, но даже с ма-
терика на материк, преодолевая до 10 000 км! Отсюда внезапные вспышки ржавчинных бо-
лезней в местностях, где к ним совершенно не готовы.

Цикл перерождения
Ржавчинные грибы обладают узкой специализацией и самым сложным жизненным ци-
клом среди всех грибов. Каждый проходит несколько стадий развития. У типичных ржав-
чинных грибов одна стадия проходит на одном виде растений, а остальные – на другом. 
Например, возбудитель ржавчинного рака сосны ежегодно переходит с сосны на смороди-
ну и обратно. Это называют разнохозяйностью. Если растения-хозяева разлучить, разнохо-
зяйный гриб погибнет через 1–2 года.

Растение, на котором проходит большая часть жизненного цикла гриба, называют 
основным,  а второе – промежуточным растением-хозяином. Промежуточный хозяин – 
не всегда обязательное звено. Существуют и однохозяйные ржавчинные грибы, у которых 
все стадии развиваются на растениях одного вида.

Для успешной защиты растений нужно знать, с каким возбудителем мы имеем дело. 
Наиболее распространенные виды ржавчины вы можете опознать самостоятельно.

ржавчина розы (шиповника)
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помогает 
от ржавчины:
• уничтожение зараженных расте-
ний – промежуточных хозяев как но-
сителей первичной инфекции;
• внесение фосфорных и калийных 
удобрений и микроэлементов;
• снижение азотных подкормок;
• опрыскивание зараженных расте-
ний разрешенными препаратами.

предотвращает 
ржавчину:
• заготовка отводков и черенков 
только от проверенных здоровых 
маточных кустов;
• внесение калийно-фосфорных 
удобрений, внекорневые подкормки 
микроэлементами;
• уничтожение растительных остат-
ков (или глубокая заделка в почву);
• ранневесеннее искореняющее 
опрыскивание фунгицидами по спя-
щим почкам.

Ржавчина хвои сосны
Возбудители: грибы рода Coleosporium.
Основной хозяин: сосна.
Промежуточные хозяева: травянистые 
многолетники – крестовник, мать-и-мачеха, 
осот, колокольчик, марьянник.
Симптомы: в начале лета на хвое образу-
ются желто-оранжевые «пузырьки» длиной 
1–3 мм, шириной 1,5–2 мм. В них летом 
созревают споры, которые рассеиваются 
и заражают промежуточных хозяев. После 
рассеивания спор на хвое остаются буро-
ватые пятна, и она приобретает пеструю 
окраску. На зараженных травянистых рас-
тениях гриб перезимовывает, проходит 
остальные фазы развития и весной вновь 
заражает хвою сосны.

Меры защиты: удаление сорняков, опры-
скивание хвои 1%-ной бордоской жидко-
стью при первых признаках болезни.

Ржавчина побегов сосны 
(сосновый вертун)
Возбудитель: Melampsora pinitorqua.
Основной хозяин: молодые (до 10 лет) 
сосна обыкновенная, реже с. веймутова, 
с. горная и другие.
Промежуточные хозяева: осина, тополь 
белый.
Симптомы: весной и в начале лета на мо-
лодых побегах сосны образуются желтые 
вздутия. Затем на листьях осины или бе-
лого тополя появляются оранжевые поро-
шащие подушечки, а в конце лета – новая 
стадия в виде темных «коростинок». Гриб 
зимует на опавших листьях осин и тополей, 
а весной образует золотистый налет, хоро-
шо заметный на сухих листьях. Разлетаясь, 
он вновь заражает сосну.
В месте поражения побег сосны искривля-
ется, часто отмирает верхушка, развивает-
ся многовершинность, но гибель отмечает-
ся лишь в редких случаях. В благоприятные 
для ржавчины годы (при теплой влажной 
весне) характерны ослабление и сильное 
искривление растений.

Меры защиты: пространственная изоля-
ция растений-хозяев. Уничтожение поросли 
и опавшей листвы осины и тополя. Опры-
скивание сосен 0,5–1%-ной бордоской жид-
костью в первой половине мая и затем еще 
2–3 раза с интервалом 4–5 дней.

Пузырчатая ржавчина 
можжевельника
Возбудители: Gymnosporangium 
tremelloides, G. sabinae.
Основной хозяин: можжевельник.
Промежуточные хозяева: розоцветные 
(яблони, груши, рябины).
Симптомы: На стволах и ветвях можже-
вельника образуются утолщения, вздутия, 
искривления. Через полтора года после 
заражения весной – желтые или бурые 
овальные студенистые выросты. Следу-
ющая стадия проходит на листьях розо-
цветных. Они покрываются оранжевыми 
пятнами с черными точками, а на нижней 
стороне листьев образуются конусовид-
ные или сосковидные выросты (галлы). 
Осенью споры вновь заражают можже-
вельник. Заболевание также называют 
ржавчиной груши, яблони.

Меры защиты: изоляция растений-хозя-
ев. Уничтожение больных растений мож-
жевельника. Опрыскивание розоцветных 
бордоской жидкостью после цветения 
трижды с интервалом 10–14 дней.

Ржавчинный рак  
(пузырчатая ржавчина) сосны
Возбудитель: Cronartium ribicola.
Основной хозяин: сосна кедровая сибир-
ская, сосна веймутова, кедровый стланик, 
реже другие виды сосен.
Промежуточные хозяева: смородина, 
реже крыжовник.
Симптомы: в конце лета или осенью 
от смородины заражаются молодые по-
беги сосны. Через 2–3 года весной на них 
образуются желто-оранжевые пузырьки, 
заполненные массой оранжевых спор. 
На пораженных ветвях и стволах возни-
кают утолщения, которые превращаются 
в ступенчатые смолоточащие раны. Ветви 
выше мест поражения усыхают.
В начале лета гриб становится виден 
и на листьях смородины: на нижней сто-
роне появляются оранжевые подушечки. 
В конце лета гриб на смородине переходит 
в новую стадию и приобретает вид бурых 
ворсинок (столбиков) – за эту особенность 
он получил второе название: «столбчатая 
ржавчина смородины».

Меры защиты: удаление зараженных вет-
вей сосны. Подбор устойчивых к ржавчине 
сортов смородины и крыжовника. Про-
странственная изоляция основного и про-
межуточного хозяев (между сосной и смо-
родиной должны быть высажены растения 
других видов).

Ржавчина хвои сосны
Пузырчатая ржавчина 
сосны

Столбчатая ржавчина
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фото НиНа Белявская, люБовь Трейвас 
благодарим ооо «ЗДоровЫй лес»  

За преДосТавлеННЫе фоТомаТериалЫ

Ржавчина розы
Возбудители: однохозяйные грибы рода 
Phragmidium.
основной хозяин: роза, шиповник.
Симптомы: начиная с весны на коре стеб
лей, почках, корневой шейке роз появля
ется яркооранжевая порошкообразная 
масса, а на листьях и черешках – выпуклые 
оранжевожелтые пятна, которые к августу 
чернеют. листья опадают, побеги засыха
ют, растения хуже зимуют. ржавчине спо
собствует холодная влажная погода вес
ной, недостаточный полив, дефицит калия. 
в сухую жаркую погоду болезнь затухает.
меры защиты: весной побеги, поражен
ные ржавчиной, вырезают на уровне почвы 
и уничтожают, чтобы предотвратить рас
пространение инфекции. язвы на штамбах 
зачищают, обрабатывают медным купоро
сом и замазывают садовым варом.
весной по спящим почкам кусты опрыски
вают 3%ным раствором железного или 
медного купороса. во время распускания 
почек, в начале бутонизации и перед цве
тением проводят опрыскивание 1%ной 
бордоской жидкостью или препаратами: 
оксихлорид меди, «абигапик», «Топаз».

Ржавчина сливы
Возбудители: Tranzschelia prunispinosae.
основной хозяин: слива, реже другие ко
сточковые – абрикос, персик, миндаль.
Промежуточные хозяева: анемона (ве
треница).
Симптомы: Заражение косточковых про
исходит в начале лета. На верхней стороне 
листьев появляется мозаика из мелких 
хлоротичных пятен. в конце лета на ниж
ней стороне листьев, покрывая всю поверх
ность, образуются бурые подушечки спор, 
постепенно они приобретают темнокорич
невую окраску. листья преждевременно 
засыхают и опадают, возбудитель на них 
зимует и весной заражает ветреницу. 
сильное поражение этим грибом может вы
звать преждевременное опадение листьев 
и ослабление деревьев.

меры защиты: см. ржавчину яблони, гру
ши (можжевельника).

Ржавчина барбариса
Возбудители: Puccinia graminis.
основной хозяин: барбарис (изредка 
магония).
Промежуточные хозяева: злаки.
Симптомы: на листьях и черешках листьев 
барбариса весной выступают яркооран
жевые образования, которые по мере со
зревания раскрываются в виде корзиночек. 
распространяясь, споры заражают злаки, 
на стеблях которых формируются оранже
вожелтые подушечки в виде линий или 
штрихов. Гриб зимует на остатках стеблей 
и ранней весной вновь заражает барбарис.
меры защиты: см. ржавчину яблони, гру
ши (можжевельника).

ржавчина барбариса


