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ПРИРОДА ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ ВЯЗОВ:  
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ, ПАТОГЕНЕЗА, ЭТИОЛОГИИ 

Введение. В патологии леса голландская болезнь вязов (ГБВ) занимает 
особое положение. Выявленное 100 лет назад смертельное заболевание 
ильмовых – классический пример развития теории фитопатологии и реали-
зации прикладных работ по спасению насаждений и генофонда вязов. 
В иностранной литературе болезнь обозначают как «DED» (Dutch elm dis-
ease). Поражаются все таксоны родов Ulmus и Zelkova; охвачены мировые 
первичные и вторичные ареалы этих таксонов, вне зависимости от проис-
хождения растений, в том числе «устойчивые клоны». ГБВ приняла харак-
тер перманентной панфитотии, однако не всё так просто и однозначно, как 
это преподносят устоявшиеся теоретические представления о природе и су-
ти патогенеза ГБВ. Исследования болезни породили новые проблемы диа-
гностики, этиологии, идентификации патогенов, выбора стратегии и такти-
ки лесозащиты. Целесообразно оценить результаты изучения ГБВ, 
антропогенного контроля и управления патогенезом. Суть постановки про-
блемы заключается в вопросе – что мы должны называть ГБВ? 

Расхождения по установлению первопричины возникли сразу после об-
наружения ГБВ. Вначале указывались фитопатогенные бактерии (ФПБ) – 
Васillus amylovorus Burr. и Miсrососсus ulmi Brussoff; в обоих случаях c 
подтверждением патогенеза искусственным заражением [Ячевский, 1935]. 
В 1922 г. был описан несовершенный гриб Graphium ulmi M.B. Schwarz 
[Schwarz, 1922], в 1932 г. – его сумчатая стадия Ceratostomella ulmi 
Buisman. В 1929 г. из сосудов вяза изолирована бактерия Рseudomonas lig-
nicola Westerdyk et Buisman, но её патогенность не считалась окончательно 
установленной [Бургвиц, 1936]. Бактериозы посчитали недостоверной 
причиной, и признание получила грибная природа ГБВ. В 1937 г. при ис-
следовании ГБВ в Краснодарском крае наряду с закупоркой сосудов на вя-
зах описывается мокрое патологическое ядро бактериальной природы, 
публикуется фото бактериального симптома [Щербин-Парфененко, 1938]. 
Следовательно, уже 80–100 лет назад исследователи имели дело со сме-
шанной этиологией ГБВ. На подобную модель развития смешанных, ино-
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гда сопряжённых инфекций при сосудистых и сосудисто-паренхиматозных 
патологиях растений обращал внимание И.Л. Сербинов [Ячевский, 1935]. 
С.И. Ванин также считал ГБВ «результатом комбинированного» действия 
гриба и бактерии [Ванин, 1938]. Однако на начальном этапе поисков пер-
вопричины ГБВ Й. Вестердейк и К. Буисман, выделяя из сосудов вяза бак-
терии наряду с грибом, не стали рассматривать возможность наличия в па-
тогенезе смешанной инфекции. Развитие фитомикологии породило 
создание селективных сред, на которых никогда не выделятся бактерии 
(в том числе ФПБ), и неоднозначную идеологию патогенеза ГБВ. В 1945 г. 
была описана «мокрая древесина» вязoв с возбудителем Erwinia nimipres-
suralis Carter [Carter, 1945]. Этот бактериоз не отождествлялся с ГБВ, а ис-
кусственные заражения не подтвердили патогенность выделенной бакте-
рии. В 1963 г. на лесных породах, в том числе на ильмовых, описан новый 
бактериоз – «бактериальная водянка» (БВ) и его возбудитель Erwinia 
multivora Scz.-Parf. [Щербин-Парфененко, 1963]. В дальнейшем на ильмо-
вых был выявлен новый бактериоз – «бактериальный ожог» (БО), который 
имел специфические симптомы и патогенез с возбудителем рода Erwinia из 
группы Amylovorа [Черпаков, 1979, 2015а, 2017б]. Симптоматика бактери-
озов очень специфична, но в то же время они самостоятельно вызывают 
все характерные симптомы ГБВ – закупорку сосудов, усыхание листьев и 
т. д. В последние годы из видов вяза получены изоляты бактерий Pseudo-
monas amygdali pv. ulmi, связанной с поражением коры, и Xylella fastidiosa, 
вызывающей ожог листвы ильмовых. Таким образом, к симптоматике ГБВ 
причастны и другие ФПБ [Черпаков, 2017в]. 

Поиски истины в проблеме ГБВ привели к открытию нового агрессив-
ного патогена ГБВ – Ophiostoma novo-ulmi Brasier, который идентифици-
рован в странах Европы, США и недавно в России [Brasier, 1991; Калько, 
2008] и его подвидов – O. novo-ulmi subsp. novo-ulmi Brasier et Kirk и O. no-
vo-ulmi subsp. americana Brasier et Kirk [Brasier, Kirk, 2001]. В связи с необ-
ходимостью дифференциальной идентификации близких (под)видов это 
значительно осложнило проблему ГБВ. Традиционные культурально-
морфологические методы громоздки и затратны; в современных исследо-
ваниях патогены идентифицируются молекулярно-генетическими метода-
ми. В лесопатологической диагностике в полевых условиях нереально раз-
граничить симптоматику этих таксонов. Диагностируя ГБВ, определить 
однозначно, с чем имеет дело лесопатолог – микозом (если с микозом, то с 
каким возбудителем?) или бактериозами (симптомы совпадают с микоз-
ными) – затруднительно, если руководствоваться симптоматикой и моти-
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вацией на микозную этиологию. В ряде российских публикаций патогеном 
ГБВ указывают O. novo-ulmi без должной проверки. 

Новые факты демонстрируют множество нестыковок в теории грибной 
моноинфекции и противоречий в диагностике, патогенезе, этиологии ГБВ. 
Дорогостоящие исследования и усилия по выведению устойчивых клонов 
всё чаще терпят неудачу. Новая волна ГБВ поразила «устойчивые» клоно-
вые плантации вязов в Великобритании, где к 2012 г. было сожжено 
100 тыс. пораженных деревьев, а под угрозой находилась треть лесов стра-
ны. Предполагалось, что узкий генетический диапазон «устойчивых» кло-
нов оказался неспособным противостоять O. novo-ulmi [Breeding …, 2018]. 
Общий экономический ущерб, вызванный O. novo-ulmi, трудно измерить 
количественно ввиду непревзойденного разрушительного воздействия па-
тогена на популяции вяза на трёх континентах, но он может исчисляться 
сотнями миллиардов долларов США [Heybroek, 1993]. 

Ключевой вопрос изучения любой патологии – постановка правильно-
го диагноза. Поскольку есть данные, указывающие на полифункциональ-
ную этиологию смешанного бактериально-грибного происхождения [Чер-
паков, 2017б], цель настоящего исследования – провести анализ 
современного состояния изучения симптоматики, патогенеза и представ-
лений об этиологии ГБВ.  

Методика и результаты исследования.  
Распространение. Достоверная информация о распространении болезни 

отсутствует. Это связано с тем, что ареал таксонов О. ulmi-комплекса отож-
дествляется с ареалом ГБВ, что не одно и то же. Зарубежные и отечественные 
источники представляют ГБВ в стандартной формуле «Ophiostoma novo-ulmi = 
Dutch elm disease», что неверно. Внутри ареала рода Ulmus таксоны комплекса 
О. ulmi распространены в следующих регионах: США, Канада, все страны Ев-
ропы, Европейская часть РФ (включая Южный Урал), зарубежная Азия (Ар-
мения, Грузия, Азербайджан, Иран, Турция, Казахстан, Таджикистан, Узбеки-
стан, Индия, Япония), Новая Зеландия [Brasier, 2001; Hannunen, 2016].  

Распространение комплекса О. ulmi не всегда отражает географию 
ГБВ, учитывая многочисленные факты непоражаемости и резистентности 
к ним видов Ulmus, особенно в регионах Азии (Западной и Средней Сиби-
ри, Дальнем Востоке России, Японии, Китае, Вьетнаме и др.). Исследова-
ниями в Западных Гималаях (Индия) был выявлен новый эндемичный воз-
будитель ГБВ – Ophiostoma himal-ulmi Brasier et M.D. Mehrotra [Brasier, 
Mehrotra, 1995]. Китай долгое время считался вероятным источником воз-
будителей ГБВ, которые не поражают местные виды ильмовых, вырабо-
тавшие эволюционную устойчивость к патогенам. Однако в Центральном 
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Китае (Сычуань) грибные патогены ГБВ так и не были выявлены [Brasier, 
1990]. Поисковыми исследованиями в Японии не было зарегистрировано 
ни одного увядания вязов, но из коры упавших деревьев выделена анамор-
фа Pesotum (син. Graphium) инвазивных для Японии O. ulmi и O. novo-ulmi 
в галереях лубоедов рода Scolytus [Masuya еt аl., 2009], т. е. был подтвер-
ждён сапрофитный статус Ophiostoma и отсутствие агрессивности к мест-
ным видам Ulmus. Параллельно в Японии на древесных породах была 
найдена БВ [Sano, 1995]. 

На обширных пространствах азиатской части России пока не выявлен 
О. ulmi, но происходит массовая гибель вязов от бактериозов, в том числе 
устойчивых к ГБВ мелколиственных форм – вязa перисто-ветвистого 
(Ulmus pinnato-ramosa Dieck.) от БВ в Западной Сибири [Черпаков, 2012, 
2017а], вяза приземистого (Ulmus pumila L.) от БО в Красноярске, вяза 
мелколистного (Ulmus parvifolia Jacq.), а также долинного (Ulmus japonica 
(Rehder) Sarg.) от БВ и БО в Приморском крае [Черпаков, 2011б, 2017б, 
2017в]. Усыхание вязов в Красноярске началось в 2000–2001 гг. Отмеча-
лись расплывчатые признаки («сухокронные, усыхающие, свежий сухо-
стой»), на основании чего без выделения патогенов было упомянуто о по-
ражении вязов G. ulmi [Кондаков, 2002]. Это дало повод опубликовать 
недостоверную информацию о наличии O. novo-ulmi и O. ulmi в Сибири 
[Brasier, Kirk, 2001; Hannunen, 2016]. Позднее на вязе приземистом в Крас-
ноярске были выявлены симптомы бактериального ожога [Татаринцев, 
2012]. При массовых усыханиях ильмовых в Иране среди 30 видов грибов, 
выделенных из зараженного материала, не удалось зарегистрировать 
Ophiostoma [Hashemi, 2017], но выявили БВ [Alizadeh, 2017a] и выделили 
ассоциированный вид бактерии – Arthrobacter agilis [Alizadeh, 2017б].  

Современные ареалы ильмовых пород, таксонов комплекса О. ulmi и БВ 
имеют зоны перекрытия, что предполагает либо развитие патологического 
процесса в усыханиях вязов в совместном или сопряженном патогенезе, ли-
бо этот процесс имеет бактериальную этиологию [Черпаков, 2017б].  

Симптоматика. Традиционно для ГБВ внешними признаками явля-
ются «жёлтые флаги» листьев и симптомы их увядания – от постепенного 
до внезапного с последующим побурением. Это – ответная реакция дерева 
на поражение сосудистой, корневой систем, либо листвы, и она характерна 
для многих патологий. Главные внутренние симптомы ГБВ – побурение и 
закупорка проводящей системы сосудов растения (рис. 1.1). Именно эти 
два симптома демонстрируют в учебниках и публикациях [Brazee, 2017; 
LeBoldus, 2019; Dutch Elm…, 2019], но реальная симптоматика ГБВ иная и 
отличается от идеализированной версии.  
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Рис. 1. Бактериозы, представляемые как симптомы голландской болезни вязов 

1 – идеализированное представление о симптомах ГБВ грибной этиологии (forest.geoman.ru); 
2 – экспансия бактериальной водянки по радиальным лучам в боковую ветвь (в источнике: 
«окрашивание, оставленное DED»; www.dreamstime.com). Фото X. Ascanio; 3 – патоло-
гическое ядро бактериальной водянки (в источнике: «окрашивание в результате wetwоod»), 
Иран [Alizadeh, 2017а]. Фото: М. Alizadeh; 4, 5 – санитарная рубка вязов, пораженных 
ГБВ в парках Эдинбурга, Шотландия (http://www.infoeco.ru): 4 – патологическое ядро 
бактериальной водянки в комлевой части, выходящее из корневой системы. Фото: 
K. Traynor; 5 – бактериальная водянка и секторные некрозы в камбиальном слое захва-
тывают проводящую систему ксилемы и флоэмы, исходят из корневой части; 6, 7, 8 – 
торцы стволов вязов, пораженных бактериальной водянкой: 6 – мокрое патологическое 
ядро с бактериальной гнилью (в источнике: «DED – грибная болезнь ильмов»), Европа 
(https:gardenerdy.com); 7 – бактериальная водянка с выходом в проводящие сосуды кси-
лемы; комлевая бактериальная гниль, закаллюсованные трещины от бактериальной во-
дянки, Финляндия (Hannunen, Marinova-Todorova, 2016). Фото: А. Menkis; 8 – патоло-
гическое ядро бактериальной водянки и секторные некрозы камбия с захватом 
проводящих сосудов ксилемы и флоэмы (в источнике: «DED – грибная болезнь иль-
мов»), Миннесота, США (http://www. arbordoctor.net); 9, 10, 11 – симптоматика бакте-
риального ожога на вязах (потёки, капли экссудата, трещины в коре) выдаваемая за ГБР  

грибной этиологии, Россия (https://vitusltd.ru). Фото: К. Синельников. 

Fig. 1. The bacterioses attributed to symptoms of the Dutch elm disease 

1 – idealized image of symptoms of DED of fungal etiology (forest.geoman.ru); 2 – expansion 
of bacterial dropsy along radial beams to a side branch (in the source: “the coloring left to 
DED”; www.dreamstime.com). Photo: X. Ascanio; 3 – a pathological kernel of bacterial 
dropsy (in the source: “the coloring as a result of wetwоod”), Iran (Alizadeh, 2017а). Photo: 
М. Alizadeh; 4, 5 – sanitary cutting of elms struck by DED in parks of Edinburgh, Scotland 
(http://www.infoeco.ru): 4 – а pathological kernel of bacterial dropsy in a butt part emerging 
from the root system. Photo: K. Traynor; 5 – bacterial dropsy and sector necrosis in a cambial 
layer invade transport xylem system and a phloem, emerging from a root part; 6, 7, 8 – cuts of 
trunks of the elms affected by bacterial dropsy: 6 – a wet pathological kernel with bacterial 
decay (in the source: «DED is a fungi disease of elms»), Europe (https:gardenerdy.com); 7 – 
bacterial dropsy with an exit to xylem vessels; the butt wet bacterial decay and wood callus 
cracks from bacterial dropsy, Finland (Hannunen, Marinova-Todorova, 2016). Photo: 
А. Menkis; 8 – a pathological kernel of bacterial dropsy and sector necrosis of a cambium 
with overtake of the xylem and phloem vessels (in the source: “DED is a fungi disease of 
elms”) Minnesota, USA (http://www.arbordoctor.net); 9, 10, 11 – symptoms of fire blight on 
elms (drips, drops of exudate, a crack in bark) presented as DED of a fungal etiology, Russia  

(https://vitusltd.ru). Photo: K. Sinel`nikov. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228 

272 

Объективный анализ может быть проведен на основе симптоматики, 
абстрагированной от субъективных представлений и описаний, повторяю-
щих друг друга. Визуальный ряд изображений ГБВ, полученных в ареале 
Ulmus, не всегда демонстрирует идеализированную симптоматику ГБВ. 
Часто за поражение G. ulmi выдаются типичные бактериальные патологии, 
не имеющие отношение к специфике микоза (рис. 1.2–11). Сложилась си-
туация, когда любые виды усыхания ильмовых с эндогенной и/или экзо-
генной симптоматикой уже 100 лет априори приписываются действию 
ГБВ, т. е. грибной моноинфекции. Это происходит как за рубежом (в Ев-
ропе, США), так и в России. Недавно такую же симптоматику на ильмовых 
в Иране всё же объяснили действием бактериоза («wetwood»; рис. 1.3), т. е. 
БВ [Alizadeh, 2017a].  

Таким образом, бактериоз уже почти столетие принимается за гра-
фиоз, что подтверждается сравнительным анализом симптоматики 
(рис. 1.2–11), а исследования демонстрируют идентичность бактериальных 
симптомов классическим симптомам ГБВ (рис. 2.1–6) [Черпаков, 2011б, 
2015б, 2017б]. В редких публикациях упоминают о наложении симптомов 
графиоза и бактериоза, однако рассматривают их как отдельные, незави-
симые друг от друга патологии, которые иногда могут встречаться сов-
местно [Деревянкин, 1985]. Вместе с тем исследования отражают взаимо-
связи графиоза и бактериозов на ильмовых и сопряженные типы патологии 
ГБВ [Черпаков, Цилосани, 1981]. Детальное изучение на Северном Кавказе 
более 150 модельных деревьев карагача (U. foliaceae) показало, что он на 
90% был заражен бактериальной водянкой, но только в 60% имелись симп-
томы графиоза, что подтверждено изоляцией патогенов. При этом пере-
крытие, т. е. совместное поражение, составило 30%, а 10% пришлось на за-
купорки сосудов без патологического ядра; 60% имели патологическое 
ядро, которое занимало 50–90% площади поперечного сечения ствола на 
высоте груди [Черпаков, 2017а,б].  

Патогенез. Патологический процесс ГБВ обеспечивается агрессивно-
стью патогена, скоростью размножения, способностью к самостоятельной 
миграции, биологией растения-хозяина и патогена, средой, взаимодействи-
ем с другими организмами. Факторы патогенеза – ферменты, токсины, 
гормоны, обеспечивают агрессивность и вирулентность патогена, способ-
ность самостоятельно колонизировать живые ткани.  

Колонизация, размножение и распространение в организме хозяина с 
поражением ключевых жизненных систем вязов грибом O. ulmi до сих пор 
детально не исследованы. Заражение осуществляется аскоспорами и кони-
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диями – воздушным путём (анемохория) через механические повреждения, 
заболонниками (рода Scolytus) при поселении и дополнительном питании 
(энтомохория). Важно подчеркнуть, что виды рода Scolytus, другие виды 
короедов и иных стволовых насекомых ещё более успешно переносят 
ФПБ, причём, не только на экзоскелете, но и в желудочно-кишечном трак-
те, где возбудители БВ являются составной частью кишечной микрофло-
ры. Их ферментативная активность в желудочно-кишечном тракте насеко-
мого способствует переработке в буровой муке целлюлозы и лигнина и 
высвобождению углеводов как источников энергии [Черпаков, 2014а]. 
Этот симбиотический аспект в патогенезе ГБВ до сих пор не изучен и во-
обще никогда не рассматривался.  

В традиционной, ориентированной на грибы, теории патогенеза ГБВ, 
сапрофитная фаза гриба отводится его зимующей стадии, когда под от-
мершей корой формируются перитеции. Высвобождающиеся аскоспоры 
разносятся жуками. На полный цикл бесполого и полового размножения с 
учетом зимующей стадии перитециев может уйти до года [Lea, Brasier, 
1983]. Бактерии размножаются путём бинарного деления через каждые 20–
25 мин в геометрической прогрессии. За сутки потомство одной бактери-
альной клетки достигает сотен миллиардов единиц. Симптомы закупорки 
сосудов и увядания листьев возникают через несколько часов после зара-
жения, а ветки кроны усыхают через несколько суток. Это зафиксировано 
нами не только при наблюдениях в природе, но и подтверждено много-
кратными опытами по инокуляции in vivo и in vitro. На такую скорость по-
ражения грибы O. ulmi с более растянутым во времени циклом развития не 
способны в силу особенностей своей биологии. 

Употребительное наименование гриба по его сумчатой стадии, как бо-
лее высокоорганизованной, уместно в контексте популяционно-
географических, таксономических исследований, но в патогенезе важны 
вопросы первичной колонизации живых тканей и распространения в них 
патогена. В отличие от единого организма бактерии с единым типом мета-
болизма, для гриба это онтогенетическая последовательность отдельных 
стадий с разными функциями, которые в разное время года находятся в 
разных средах и субстратах, не всегда связанных с хозяином. Из свежепо-
раженных тканей, кроме бактерий, обычно выделяется мицелий и кореми-
альное спороношение Graphium, которые могут принадлежать любому ви-
ду или гибриду комплекса O. ulmi. После описания несовершенной стадии 
G. ulmi К. Буисман только спустя 10 лет (в 1932 г.) описала телеоморфу 
Ceratostomella (син.: Ceratocystis, Ophiostoma) ulmi, которую удалось полу-
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чить в лаборатории in vitro, но не в природе. С тех пор ГБВ получила в ка-
честве синонимов названия графиоз, цератостомоз, офиостомоз, что заранее 
предопределяло грибную природу ГБВ, а исследования проводились с ла-
бораторными коллекционными штаммами О. ulmi. Важно отметить: в при-
роде в поражённых и полуживых тканях вязов работает анаморфа Graphium; 
удел телеоморфы – мёртвые ткани. Сумчатая стадия развивается в сапро-
фитной форме в мертвой древесине и коре, перитеции образуются между 
отмершей корой и древесиной и встречаются довольно редко. Сумчатое 
спороношение с высвобождением аскоспор происходит также в ходах за-
болонников, что способствует их захвату и переносу. Основным субъектом 
патогенеза выступает анаморфа G. ulmi. Внезапные и быстрые (за 1–2 ме-
сяца) усыхания ильмовых нередко происходят весной до активного заселе-
ния их заболонниками, а следовательно, до заноса грибной инфекции, что 
подтверждается нашими наблюдениями и изоляцией патогенов.  

Далее рассматриваются главные факторы грибного патогенеза на фоне 
параллельной деятельности ФПБ в этом же направлении, возбудителей БВ, 
БО, обитающих в организме вязов. 

1. Условия колонизации. Установлено, что G. ulmi развивается при оп-
тимальной реакции среды рН = 3,2–4,4 [Ванин, 1955]. Именно под такую 
кислотность подгоняются питательные микологические среды, что вполне 
логично для удержания гриба in vitro. Но установленная активная кислот-
ность среды древесины живого здорового дерева видов Ulmus составляет 
рН = 6,4 [Вегенер,1988], т. е. очень близка к нейтральной (рН = 7). За пре-
делами этого показателя наступает щелочной диапазон. По нашему мне-
нию, оптимальные условия кислотности субстрата наряду с другими фак-
торами способствуют успешности колонизации анаморфой G. ulmi живых 
тканей в жёстких условиях природной среды. Водородный показатель 
можно рассматривать как важнейший фактор устойчивости ильмовых к 
поселению гриба, однако в существующей специальной литературе он не 
обсуждается.  

Для успешной колонизации гриба более оптимальным будет субстрат 
с предварительным закислением, что и выполняют бактерии как первопро-
ходцы в патологическом процессе. Оптимальная среда субстрата для 
ФПБ – нейтральная или слабо щелочная (рН = 7–7,5), но бактерии успешно 
развиваются и в слабо кислой среде, что соответствует древесине Ulmus. 
Основными источниками энергии для бактерий являются углеводы. В су-
хом веществе древесины они составляют около 75% [Лир и др., 1974].  
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Попав в древесину, бактерии возбудителя БВ ильмовых используют саха-
розу, глюкозу, фруктозу, галактозу, мальтозу, лактозу, раффинозу и другие 
углеводы, сбраживают их с образованием кислоты (для ряда углеводов 
и газа), которая закисляет ткани, подготавливая субстрат к оптимальным 
по кислотности условиям для колонизации их анаморфой G. ulmi. Гриб как 
элемент второго эшелона поселяется на подготовленные и частично или 
полностью убитые бактериями ткани дерева. При изоляции патогенов на 
компромиссные питательные среды (картофельно-глюкозный агар 
с нейтральным рН, пригодный для одновременного роста грибов и бакте-
рий) изолируются и бактерии, и грибы, но не одновременно. После посева 
образца пораженных тканей паренхимы и сосудов древесины через не-
сколько часов появляются колонии бактерий, через сутки и более – коло-
нии гриба. Обычно это грибной мицелий, на котором in vitro формируется 
коремиальное спороношение анаморфы Graphium, которая работает в со-
судах вместе с бактериями. В наших экспериментах in vitro культуры 
G. ulmi и ФПБ росли совместно, не проявляя антагонизма [Черпаков, 
2011а, 2017б]. 

2. Закупоривание сосудов. Для ГБВ этот процесс объясняется их тил-
лозисом, закупоркой гифами гриба, конидиями, аскоспорами, сгустками 
камеди. Естественный тиллозис характерен для ядровой, т. е. мёртвой, 
древесины. Появление тиллов в работающих сосудах объясняют воздей-
ствием на клетки паренхимы каких-либо патологических агентов.  

Гриб формирует тонкие воздушные раздельные гифы диаметром око-
ло 1–6 мкм [Invasive Species…, 2018], которые не в состоянии оказывать 
разрушительное механическое воздействие на лигнифицированную цел-
люлозу сосудов и клеточных стенок прилегающей паренхимы. Исследо-
вания ферментативной активности гриба за 100 лет демонстрируют неод-
нозначность полученных результатов. Тиллы, представляющие собой 
кулачковые выросты клеток паренхимы сквозь поры внутрь сосуда, пере-
крывают водоток практически на 100%, что является препятствием для 
технических пропиток древесины ядровых пород, которые осуществля-
ются под давлением в 4–5 МПа (1 МПа = 9,869 атмосфер). Таким обра-
зом, тиллозис сосудов создает гифам мицелия, а также дрожжеподобной 
стадии гриба механическое препятствие и невозможность для их даль-
нейшего продвижения, т. е. выступает в качестве второго стоп-фактора 
в патогенезе. Чтобы этот фактор «не мешал» грибной теории патогенеза, 
в публикациях последних десятилетий по ГБВ его просто перестали упо-
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минать. Тезис о механической закупорке живых работающих сосудов 
массой конидий и аскоспор остаётся сомнительным.  

Закупорку сосудов сгустками камеди также объясняют действием 
О. ulmi. Механизм внутреннего камедеобразования хорошо изучен: камедь 
продуцируют разрушающиеся клетки коры, камбия и древесины, вплоть до 
сердцевины [Ростовцев, 1923]. Патологический процесс начинается в кам-
биальном слое, который перестаёт откладывать клетки в сторону луба и в 
сторону древесины. Распадаются древесные ткани, мацерируется луб, что 
сопровождается камедетечением за счёт разжижения клеточных стенок, 
срединной пластинки и гидролиза накапливающегося в клетках крахмала. 
Это приводит к закупорке работающих сосудов и некротизации прилега-
ющего камбия, усыханию ветвей, а при окольцовке – усыханию всего де-
рева [Черпаков, 2014б, 2017в]. Инфекционный гоммоз сопровождается вы-
делением камеди не только в сосудах, но и на поверхности поражённой 
коры в виде капель экссудатов, мокрых потёков и слизи – типичной симп-
томатики бактериозов (рис.1.9–11). 

Возбудитель БВ ильмовых пород – бактерия Pectobacterium caroto-
vorum (Jones, 1901) Waldee, 1945 (син.: Erwinia carotovora; Erwinia multi-
vora) – синтезирует комплекс пектолитических (пектиназы, протопектина-
зы, пектатлиазы, пектин-метилэстеразы), целлюлолитических (целлюлазы, 
зиланазы, полигалактуроназы) и амилолитических (амилазы) ферментов, 
которые разрушают целлюлозу и лигнин клеточной стенки, срединную 
пластинку, состоящую из пектатов кальция, гидролизуют клеточный 
крахмал до декстринов и мальтозы. Высвободившиеся клеточная плазма, 
клеящее вещество пектинов, декстрины формируют сгустки камеди в со-
судах, обводнение и промасленность тканей, потеки и капли экссудатов 
(рис. 1.9–11, 2.1–6). Ильмовые породы в своих ареалах являются индика-
торным видом БВ, которые резервируют P. carotovorum [Черпаков, 2014б, 
2018б; Черпаков, Морозова и др., 2018].  

Констатируя деградацию клеточных стенок, полагали, что гриб проду-
цирует ксиланазы, пектиназы или глюкозидазы, полигалактуроназы. Ис-
следования показали, что глюкоза не стимулировала накопление ксилана-
зы ни у О. ulmi, ни у О. novo-ulmi, а на вязовой заболони ферментативная 
активность грибов оказалась в 3–4 раза ниже, чем на ксилане [Binz, Ca-
nevascini, 1996]. В дальнейшем были найдены бета-галактозидаза и внекле-
точная лакказа, которая участвует как в разложении, так и в синтезе лиг-
нина у растений грибами [Binz et al., 1997; Binz, Canevascini, 1997]. 
Неудачу принесли и опыты, подтверждающие активность полигалактуро-
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наз. В геноме О. ulmi, и О. novo-ulmi выявили ген, «похожий на гены поли-
галактуроназы в виде одной копии» [Temple et al., 2009]. Был сделан вы-
вод: фермент «играет ограниченную роль в грибковой вирулентности и па-
разитарной приспособленности». Примеры показывают необходимость 
заново изучить и переоценить ферментативную активность грибов. 

Важнейший симптом ГБВ – закупорка сосудов камедеобразными 
сгустками – не имеет отношения к грибу. Ранее это было подтверждено 
микроскопическими исследованиями: грибы Ceratostomella не разрушают 
клеточных стенок древесины [Ванин, 1932]. Более того, закупорка сосудов 
камедью не только перекрывает водотоки, но и блокирует продвижение 
мицелиальных гиф, тем более конидий и аскоспор в сосудах вязов, пора-
женных ГБВ. Бактерии для своего жизнеобеспечения используют камедь 
как питательный раствор, его же используют и грибы в смешанной инфек-
ции. «Воздействие гиф на функционирование зараженного дерева неиз-
вестно; можно только предполагать, что присутствие гиф Ophiostoma в со-
судах сопровождается их дисфункцией» [Brasier et al., 1998].  

3. Роль цератоульмина. Из факторов патогенности О. ulmi был выяв-
лен только один – токсин цератоульмин (CU), который стал считаться 
«токсином увядания». Введение очищенного CU в вяз вызывало увядание, 
но это был «токсин, который влиял на физиологию, уменьшая транспира-
цию и увеличивая дыхание листьев» [Takai, 1974]. Дополнительные дан-
ные показывали: роль CU следует переоценить, так как не продуцирующий 
CU природный мутант O. novo-ulmi [Brasier et al., 1995] и мутанты, инду-
цированные в лаборатории [Bowden et al., 1996], сохраняли вирулентность. 
Когда непатогенный Ophiostoma quercus был трансформирован геном CU 
из O. novo-ulmi, он смог вызывать симптомы ГБВ у вяза [Sorbo et al., 2000]. 
Так и не выяснив механизм работы CU, предположили, что он является 
«паразитическим фактором приспособленности», а его основная функция – 
защищать от высыхания споры в неблагоприятных условиях [Temple et al., 
1997; Temple, Horgen, 2000]. Это – итоговый вывод ведущих исследовате-
лей по результатам 100-летнего поиска факторов патогенности у главного 
патогена ГБВ. В связи с этим было сделано заключение о необходимости 
дальнейшего изучения этиологии ГБВ [Invasive Species…, 2018]. В СССР и 
России исследования по CU не проводили, однако ему до сих пор припи-
сывают роль главного фактора патогенности.  

4. Об «агрессивности» O. novo-ulmi. Понимание агрессивности патогена, 
предложенное К. Брэзиром для O. novo-ulmi, получило расширенное толкова-
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ние. Более высокая агрессивность O. novo-ulmi объясняется более низким тем-
пературным оптимумом (20–22 °C, максимальная температура – до 32–33 °C), 
в то время как у O. ulmi оптимальная температура – около 28 °C. Это позволи-
ло патогену продвинуться дальше на север, чем O. ulmi [Brasier, 1981; Invasive 
Species…, 2018]. Задолго до К. Брэзира было установлено, что G. ulmi развива-
ется при температуре 8,5–34 С, оптимум соответствует 25 С [Ванин, 1955].  

Высокую агрессивность объясняли также более высокой экспрессией 
белка CU. O. novo-ulmi, в отличие от O. ulmi, продуцирует от умеренного 
до большого количества CU в жидкой культуре [Scheffer et al., 1987]. На 
основании этого К. Брэзир отмечает, что O. novo-ulmi обладает более вы-
сокой степенью вирулентности, чем О. ulmi [Brasier, 1991], т. е. большей 
продуктивностью «фактора паразитической приспособленности» (in vitro!). 
Очевидно, что данный аргумент не объясняет фитопатологического аспек-
та агрессивности патогена.  

Агрессивность объясняли и тем, что O. novo-ulmi может перемещаться от 
ветвей к стволу всего за несколько недель [Scala et al., 1997]. Скорость отно-
сительного перемещения О. ulmi и O. novo-ulmi можно рассматривать как 
частный случай, что сопряжено с множеством условий состояния – и среды, 
и растения-хозяина. Но ФПБ в ветвях и стволах вяза распространяются в те-
чение нескольких часов, постоянно размножаясь, продуцируя ферменты ви-
рулентности, отбирая и закрепляя адаптированные к условиям субстрата по-
пуляции, причём, не только механическим путём с направлением водотоков 
флоэмы и ксилемы, но и в противоположном направлении, используя хемот-
ропизм, что подтверждено нашими наблюдениями в природе и опытами по 
искусственному заражению in vivo и in vitro [Черпаков, 2015б]. 

Ввиду несостоятельности приведённой аргументации другим под-
тверждением агрессивности должна была стать демонстрация опытов по 
искусственному заражению. Анализ многочисленных работ показывает, 
что этот вопрос не обсуждается, и мы сталкиваемся с расхождением в 
трактовке понятия фитопатологической «агрессивности». Для O. novo-
ulmi, подвидов и гибридов, она рассматривается уже с позиций таксоно-
мии и взаимодействия популяций двух видов (имеющих, по сути, одина-
ковую патогенную агрессивность) и их гибридов. В настоящее время 
O. novo-ulmi вытесняет O. ulmi в регионах, занятых им в период первой 
панфитотии ГБВ, а также вытесняет другие виды грибов, которые были 
колонизаторами коры вяза [Brasier, 2001; Invasive Species…, 2018]. Это 
ничего не меняет в особенностях патогенеза ГБВ в местах традиционного 
распространения.  
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Рис. 2. Бактериальная симптоматика в патологии голландской болезни вязов 

1 – формирование бактериальной водянкой закупорок в кольце сосудов. Фото автора; 
2, 3 – искусственное заражение in vivo: возбудитель бактериальной водянки вызвал во-
дослой. (2) Фото автора; возбудитель бактериального ожога вызвал закупорку сосудов. 
(3) Фото автора; 4 – выдавливание бактериальной водянкой жидкости под напором га-
зов. Фото автора; 5 – формирование бактериальной водянкой трещины ствола по ради-
альному лучу. Фото автора; 6 – патологическое ядро бактериальной водянки с выходом  

в работающие сосуды ксилемы ствола. Фото автора. 

Fig. 2. Bacterial symptoms in pathology of the Dutch elm disease 

1 – obstruction development in a ring of vessels by bacterial dropsy. Photo by the author;  
2, 3 – artificial infection in vivo: the agent of bacterial dropsy caused a water layer. (2) Photo 
by the author; the agent of the Fire blight caused blockage of vessels. (3) Photo by the author; 
4 – an extrusion of liquid under the pressure of gases caused by bacterial dropsy. Photo by the 
author; 5 – formation of a crack in a trunk on a radial beam by bacterial dropsy. Photo by the 
author; 6 – pathological kernel of bacterial dropsy with an exit in the working trunk xylem  

vessels. Photo by the author. 
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Поскольку в 90% случаев при изоляции гриба выделяется мицелий с 
коремиальным спороношением, после открытия географических форм 
O. ulmi subsp. americana, O. ulmi subsp. novo-ulmi, межвидовых гибридов 
O. ulmi с O. novo-ulmi, нового патогена O. himal-ulmi, возникает вопрос – 
что выделяет исследователь? Это традиционный O. (Graphium) ulmi, один 
из новых видов или смесь всех вместе, в том числе межвидовые гибриды? 
Но исследования в этом направлении отсутствуют. Огромный массив ис-
следований по систематике с использованием генетических методов, воз-
можной эволюции, миграции видов Ophiostoma и их гибридов уводит на 
второй план проблему патогенеза ГБВ.  

В большинстве зарубежных публикаций по ГБВ отсутствуют исследо-
вания механизма грибного патогенеза с подтверждением искусственным 
заражением симптоматики, представленной на рис. 1. Инокуляциями в ос-
новном занимаются для выявления факторов сортовой устойчивости 
[Beier, Blanchette, 2018; Perdiguero et al., 2018] к грибному патогену для по-
следующего получения «устойчивых клонов» [Plichta et al., 2016]. Анализ 
этих исследований требует отдельного обсуждения. 

Работы по искусственным заражениям отсутствуют или крайне редки 
и в России [Дорофеева, 2007]. Исследуется всё, что возможно вокруг ГБВ: 
лесорастительные условия, породный состав, формовое разнообразие иль-
мовых, поражаемые площади, динамика усыхания, но только не патогенез. 
Считается, что здесь и так всё понятно.  

В установлении этиологии болезни необходимо подтверждение симп-
томатики и механизма патогенеза. Анализ источников о появлении и про-
движении «нового агрессивного» патогена ГБВ породил ошибочный под-
ход к оценке патогенеза ГБВ. Однако пока никто не отменял правила 
Коховской триады [Черпаков, 2018а].  

Питательные среды. Почему более 100 лет фитопатологи не могут 
увидеть в патогенезе воздействие ФПБ в качестве важных, а возможно и 
главных патогенов ГБВ? Одной из методологических ошибок является не-
корректное, а точнее ошибочное применение питательных сред. Эндоген-
ная бактериальная микрофлора всегда развивается во внутренних тканях 
и органах древесных растений. Бактерии вездесущи, пластичны, практиче-
ски мгновенно приспосабливаются к малейшим изменениям субстрата. 
У грибов в силу их более сложной организации, особенностей системы 
размножения и циклов развития этот процесс более растянут во времени. 
Модель грибной моноинфекции отразилась на методологии диагностики 
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в исследовании ГБВ. Полагая, что в тканях хозяина не могут находиться 
никакие другие патогены кроме грибных, для их выделения применяют 
«грибные» питательные среды. Но грибы и бактерии растут на разных суб-
стратах исходя из своих биологических потребностей (принцип Л. Пасте-
ра: «микроб ничто, субстрат всё»). Изучающие ГБВ находятся в плену 
протоколов и традиционных подходов. Убеждённые в первичности гриб-
ного патогена, они используют типовые или селективные среды. Культу-
ральные потребности грибов и бактерий отличны по многим показателям, 
в том числе по показателю водородного потенциала. Грибные среды за-
кислены, что не выносят бактерии. К. Брэзир рекомендует: «Лучшей сре-
дой для выделения O. novo-ulmi из полевых образцов является агар с экс-
трактом солода (MEA), дополненный сульфатом стрептомицина 
и циклогексимидом» [Brasier, 1981]. В формулу среды MEA входят экс-
тракт солода, бактериологический агар, глицерин, декстрин, пептон, что 
вполне подходит и для бактерий, но выводится конечная величина 
pH = 4,7±0,2 (!). Для ФПБ оптимальный показатель – нейтральные либо 
слабощелочные условия; рекомендуемая выше среда их ингибирует. Добавка 
антибиотиков (стрептомицина, циклогексимида, а иногда хлорамфеникола) 
подавляет рост широкого спектра грамотрицательных и грамположительных 
бактерий и окончательно делает невозможным выделение ФПБ. Этим дости-
гается ложная видимость бактериальной стерильности внутренних тканей и, 
к тому же, не «мешает» изучать грибные изоляты. На таких средах не выде-
ляются не только ФПБ, но и ассоциативные эндогенные сапрофитные бакте-
рии. Для более полного выявления микроорганизмов в тканях усыхающих 
вязов целесообразно применять компромиссные питательные среды, а также 
воспользоваться возможностями метагеномного анализа. 

В сотнях публикаций об экологических взаимодействиях организмов в 
патогенезе ГБВ упоминаются заболонники, другие насекомые, клещи, кон-
курирующие грибы, нематоды, фитоплазмы. Они имеют специфичную 
симптоматику, которая может включать и специфические симптомы ГБВ. 
Членистоногие и нематоды являются также векторами ФПБ. Но наряду с 
этим никогда не упоминаются ФПБ, что вполне естественно: они не только 
не видны невооружённым глазом, но и не выделяются на питательные сре-
ды, т. е. их как бы не существует.  

Выводы. Специфичность бактериального патогенеза ГБВ состоит в 
том, что возбудители не только проникают и колонизируют внутренние 
ткани ильмовых из внешней среды через переносчиков, трещины, сучки, 
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механические повреждения, чечевички, гидатоды, корни, но могут присут-
ствовать там изначально в латентной фазе, сосуществуя с хозяином в сим-
биотическом или нейтральном диапазоне возможностей своей сапрофит-
ной сущности и анаэробного роста. В процессе физиолого-биохимического 
освоения живых тканей хозяина и их разрушения одновременно проявля-
ется бактериальный паразитизм и закрепляются вирулентные способности 
эндогенных ФПБ. Патогенез ГБВ, включающий эндогенную и экзогенную 
симптоматику бактериозов, прослеживается на ильмовых в США, Европе, 
России, ближнем зарубежье, демонстрирует естественное развитие сме-
шанных типов бактериально-грибных поражений при сосудистых и сосу-
дисто-паренхиматозных патологиях.  

Полагаем, что ГБВ имеет полифункциональную этиологию смешанно-
го бактериально-грибного происхождения. Бактерии могут быть самостоя-
тельными агентами патогенеза. Исследования паразитизма O. ulmi и 
O. novo-ulmi показывают неоднозначность проявления факторов вирулент-
ности, определяющих симптоматику ГБВ. Реальную симптоматику ГБВ, 
обусловленную действием бактериозов (закупорка сосудов камедью, маце-
рация луба, камбия, водянка, экссудат), по умолчанию повсеместно припи-
сывают грибному патогену, который в силу своей биологии не может её 
вызывать. Гриб поселяется на подготовленные ткани, в которых развивает-
ся совместно с ФПБ, не проявляя антагонизма, выступая в качестве фа-
культативного паразита второго эшелона, что подтверждается изоляцией 
патогенов и симптоматикой. Это не исключает возможности самостоя-
тельного развития анаморфы G. ulmi в живых «стерильных» тканях ильмо-
вых. В проблеме усыхания ильмовых пород методологически отдельно 
изучаются грибные патогены, отдельно – бактериальные. В диагностике 
патогенеза отсутствует детерминизм. Невозможно игнорировать эндофит-
ные ассоциации и постоянное присутствие в тканях бактерий, метаболизм 
которых формирует, изменяет и контролирует биохимию субстрата ильмо-
вых. Односторонние подходы к диагностике и игнорирование взаимозави-
симости процессов и явлений порождают заблуждения. Возникает вопрос 
промышленные плантации по выращиванию устойчивых клонов устойчи-
вы к чему? Дифференциальная диагностика для ГБВ не разработана, что не 
способствует выяснению истинных причин глобальной экологической и 
генетической катастрофы. В проблеме ГБВ 100 лет спустя необходима 
смена парадигмы фитопатологической диагностики, учитывающей участие 
в патогенезе различных категорий патогенов, с использованием для их 
изоляции компромиссных питательных сред, применением метагеномного 
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анализа. Фатальные заблуждения блокируют поиск истины, наносят эко-
номический ущерб, обнуляют работу исследователей и усилия по спасе-
нию ильмовых пород. Природа ГБВ определяется более сложным патоло-
гическим процессом смешанной этиологии. 
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Черпаков В.В. Природа голландской болезни вязов: новые аспекты 
диагностики, патогенеза, этиологии // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2019. Вып. 228. С. 266-293. DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.228.266-293 

Расхождения по установлению первопричины голландской болезни вязов 
(ГБВ) возникли сразу после её обнаружения в 1918 г. В разные годы указывали 
фитопатогенные бактерии (Васillus amylovorus, Miсrососсus ulmi, Рseudomonas 
lignicola) и гриб Ophiostoma (Ceratostomella) ulmi (Graphium ulmi). В 1937 г. в 
Краснодарском крае наряду с закупоркой сосудов на вязах описано ядро 
бактериальной водянки, т. е. уже 80–100 лет назад отмечали смешанную 
этиологию ГБВ, но бактериозы посчитали недостоверной причиной, возобладала 
теория грибной моноинфекции. Позже открыли «агрессивный патоген» 
Ophiostoma novo-ulmi, близкие виды – O. himal-ulmi, O. novo-ulmi subsp. novo-ulmi, 
O. novo-ulmi subsp. americana. Параллельно на вязах выявлены бактериальная 
водянка (Pectobacterium carotovorum), бактериальный ожог (Erwinia группы 
Amylovora), Pseudomonas amygdali pv. ulmi, связанная с поражением коры, Xylella 
fastidiosa, вызывающая ожог листвы. К симптоматике ГБВ причастны виды 
фитопатогенных бактерий. Анализ факторов патогенности гриба показывает 
неоднозначность их проявления в симптоматике ГБВ. Агрессивность O. novo-ulmi 
проявилась не в патогенезе, а в вытеснении O. ulmi. Продукты метаболизма 
бактерий (кислота, газ, ферменты) разрушают целлюлозу, лигнин клеточных 
стенок, срединную пластинку и крахмал, вызывая камедь, мокроту, экссудат, 
закупорку сосудов, некрозы, мацерацию, растрескивание коры и древесины. 
Graphium ulmi развивается на подготовленных тканях совместно с бактериями как 
факультативный паразит, не проявляя антагонизма. Предполагается, что ГБВ 
имеет либо полифункциональную этиологию смешанного бактериально-грибного 
происхождения, либо самостоятельную бактериальную. Ареалы ильмовых пород, 
таксонов комплекса Ophiostoma ulmi и бактериозов имеют зоны перекрытия, что 
предполагает смешанный или сопряженный патогенез. В проблеме ГБВ на смену 
теории грибной моноинфекции должна прийти парадигма фитопатологической 
диагностики с использованием метагеномного анализа. 

Ключе вые  с л о в а :  голландская болезнь вязов, бактериоз, диагностика, 
патогенез, этиология. 
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Discordance on establishing the prime cause of the Dutch elm disease (DED) 
arose soon after its discovery in 1918. Through the years different causes were 
specified in literature: phytopathogenic bacteria (Bacillus amylovorus, Micrococcus 
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ulmi, Pseudomonas lignicola) and fungi  Ophiostoma (Ceratostomella) ulmi 
(Graphium ulmi).   The bacterial dropsy together with obstruction of vessels was 
described in 1937. Hence, even 80–100 years ago the mixed etiology was noted. 
However, bacterioses were considered as a doubtful reason. Later on, an aggressive 
pathogen Ophiostoma novo-ulmi and close species – O. himal-ulmi, O. novo-ulmi 
subsp. novo-ulmi, O. novo-ulmi subsp. americana were found. At the same time, 
bacterial dropsy (Pectobacterium carotovorum), fire blight (Erwinia of group 
Amylovora), Pseudomonas amygdali pv. ulmi connected to the injuries of bark, and 
Xylella fastidiosa causing foliage burn, were revealed on elms. Some species of 
phytopathogenic bacteria are also involved in symptoms of DED. The analysis of 
factors of pathogenesis of G. ulmi shows ambiguity of their manifestation in DED 
symptoms. The aggressivity of O. novo-ulmi was not in pathogenesis, these fungi force 
another species O. ulmi out. Products of bacteria metabolism (acid, gas, and enzymes) 
destroy cellulose, lignin cell walls, middle plate, and starch, causing gum, sputum, 
exudate, blockage of vessels, necrosis, maceration, cracks of bark and wood. 
Graphiosis settles on the prepared tissues where G. ulmi grows as a facultative parasite 
together with bacteria without showing any antagonism. It is suggested that DED has 
polyfunctional etiology of the mixed bacterial and fungi origin or independent 
bacterial origin. Distribution areas of elms, taxa of the Ophiostoma ulmi complex and 
the main bacterioses of elms have overlapping zones, that suggests mixed or 
associated pathogenesis. The theory of fungal monoinfection in a problem of DED 
requires a change of the paradigm of phytopathological diagnostics and use of 
metagenomic analysis in the diagnostics.  

K e y w o r d s :  dutch elm disease, bacteriosis, diagnostics, pathogenesis, etiology. 
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