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Аннотация: Приводятся сведения об ареале редкого кустарника полупаразита омелы белой
Viscum album (Loranthaceae) на территории Воронежской области. Рассматриваются причины пора-
жения древесных растений «ведьминой метлой», ее распространении и опасности для дендрофлоры.
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Mistletoe Viscum album L. (Loranthaceae) and the witch's broom (proliferation) in the
Voronezh Region

O. V. Yakimenko, A. Ya. Grigor'yevskaya, M. A. Ternovets

Abstract: Сведения Information regarding the habitat of  rare shrub-polyparasitic mistletoe Viscum
album (Loranthaceae) on the area of  the Voronezh region has been given. The causes of  damage to woody
plants «witch's broom», its spread and danger to dendroflora have been considered.
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Viscum album L. имеет широкое распростране-
ние Кавказ – юг Скандинавии, средняя и атланти-
ческая Европа, Средиземноморье, Малая Азия,
Африка [12]. Ее ареал совпадает с распростране-
нием широколиственных лесов, равнин, предгорий
и горных склонов. Она является полупаразитами
способна синтезировать органические вещества
благодаря наличию автономной хлорофиллонос-
ной системы. Обитает чаще всего высоко в кро-
нах деревьях. Влагу и минеральные вещества по-
лучает от хозяина, проникая своими корнями глу-
боко под кору. Образует вильчато-ветвящийся ша-
ровидные и полушаровидные кусты на дереве [4].

Известно 32 вида древесно-кустарниковых
пород, на которых встречается Viscum album. Оме-
ла предпочитает деревья мягких пород, со слабым
пробковым слоем. В средней полосе России отме-
чена на Populus nigra на старовозрастных деревь-
ях Pyrus communis, Malus domestica, реже на ви-
дах родов Salix, Tilia, Ulmus, деревьях Carpinus
betulus, Quercus robur, Juglans regia, Robinia
pseudoacacia. На хвойных породах, таких как

Juniperus communis, Abies sibirica, Pinus sylvestris,
Viscum album встречается крайне редко, так как на
них отмечается V. austriacum Wiesb с определен-
ными признаками отличия. Однако впоследствии
эти признаки оказались не постоянными.

На одном дереве кусты омелы белой могут
быть разных размеров и возраста. Чаще всего за-
ражаются ослабленные старовозрастные породы
деревьев с мягкой древесиной, приуроченные к
долинам рек, увлажненным балкам, старинным
усадебным паркам, реже городским насаждениям.

Распространение Viscum album происходит
эндозоохорным путем, в основном птицами. Яго-
ды у омелы ядовиты для человека, но съедобны
для птиц, а семена содержат клейковину – висцен,
благодаря этому в народе ее называют птичья оме-
ла или птичий клей. Семя прилипает к клюву птиц,
при перелете на другие деревья птица пытается
очистить клюв о дерево, тем самым семя закреп-
ляется на коре. Семя не теряет свою клейкость
даже после прохождения через пищеварительный
тракт птиц. С экскрементами переносится на де-
ревья, проникает в микротрещины и прорастает
весной, укрепляя свою корневую систему [2].
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Viscum album указана для Воронежской (вбли-
зи г. Бутурлиновка) [1, 8], Белгородской, Курской,
Брянской областей. Занесена в Красные книги
Смоленской [7], Курской [6] областей. В Курской
области встречается на крайнем юге, однако име-
ет тенденцию к расширению ареала на север и
восток [10].

Впервые на территории Воронежской области
она указывалась Е.Г. Гнатенко на Липовской даче
Бутурлиновского района [3]. Однако в сводке для
Воронежской области Н.С. Камышевым не отме-
чена [5]. В настоящее время она массово парази-
тирует на Quercus robur L. в Бобровском районе
юго-восточнее села Липовка в Боярском (Казен-
ном) лесу по берегу реки Битюг на протяжении
почти 4 км; в селе Шестаково, ул. Московская, на
тополе пирамидальном. В селе Липовка в окрест-
ности автозаправочной станции в 2013 году омела
была обнаружена на тополе пирамидальном, в
средней части кроны [9].

В 2018 году Viscum album отмечена нами в Ка-
менском районе окрестности хутора Шапашни-
ково в остатках насаждения старинного парка быв-
шей усадьбы Кулешовых-Безбородко-Волконских.
Она паразитирует в верхней части кроны старо-
возрастной Pyrus communis и имеет в окружности
более 60 см.

«Ведьмина метла» (ВМ) – вихоревы гнезда
или пролиферация. Вопрос о природе их возник-
новения до сих пор не решен. Наиболее распрост-
ранены предположения об инфекционном зараже-
нии различными видами ржавчинных грибов рода
Taphrina, вирусами чаще фитоплазма Potato
witches broom и галловыми клещами, а также му-
тационной природой ведьменых метел.

Возбудители чаще попадают в трещины коры
от мороза, ветровала, бурелома, снеголома. Пре-
имущественно страдают старовзрастные деревья
и кустарники. На них появляются утолщения и
наросты, закладывается большое скопление спя-
щих почек. В разгар вегетации вырастает шарооб-
разный ком тонких прямых побегов с короткими
междоузлиями и аномальными прилистниками.
Древесина у них более плотная и прочная, чем у
ветвей дерева той же породы и имеет свилеватую
структуру. Кора на них – красно-оранжевого от-
тенка, листья мелкие, желтеют раньше других.

Грибы рода Taphrina поражают около 100 ви-
дов древесных лиственных пород. Так Taphrina
acericola поражает виды из рода Acer, а Taphrina
betulina виды рода Betulaceae. Вирусные ВМ (си-

нонимы: «израстание», «кустистость») характери-
зуются разрастанием прикорневой густой поросли.

Болезни подвержены чаще всего Betula veru-
cosa, а из хвойных – Pinus sylvestris. Среди куль-
турных плодовых деревьев от вирусных пораже-
ний чаще страдают Pyrus communis и Malus
domestica, а от грибной инфекции – Prunus cerasus.
Способы распространения этих форм заболевания
изучены недостаточно. Вирусное заражение веро-
ятно происходит через крылатое поколение тли, а
споры грибов распространяются эндозоохорным
путем и ветром.

Мутационная природа заболевания сопровож-
дается появлением мутаций в меристемах расте-
ния. Благодаря способности передавать свои при-
знаки последующим поколениям многие виды ис-
пользуются для выведения новых форм растений
[15, 16, 17, 18]. На их основе получены сотни сор-
тов плодово-ягодных и декоративных растений.
Семенное и вегетативное потомство ВМ чаще
хвойных растений обладает такими высокими де-
коративными свойствами как: густым и обильным
ветвлением, ранней вегетацией, замедленным ро-
стом, короткохвойностью [11].

Возрастающее загрязнение атмосферного воз-
духа, особенно в промышленных городах, способ-
ствует частой встречаемости ВМ у некоторых ли-
ственных пород деревьев [14]. Исследование
встречаемости ВМ у Pinus sylvestris в лесном мас-
сиве Московской области вблизи автодороги с ин-
тенсивным движением автотранспорта выявило,
что на 900 деревьев встречается 1 ВМ, что в 8 раз
выше фоновой встречаемости – 1 ВМ на 7200 де-
ревьев. Распределение ВМ на пробных площадях
было не равномерным. Так, 70 % ВМ обнаружено
в пределах 200 м зоны от автодороги. Восьмикрат-
ное увеличение встречаемости ВМ вблизи автодо-
роги указывает на способность выхлопных газов
вызывать мутации у Pinus sylvestris [14].

В Казахстане В.В. Шульга отмечает заболева-
ние Pinus sylvestris до 5 % деревьев в древостое [13].

В Тюменской области в пределах Ямало-Не-
нецкого автономного округа на горельниках нахо-
дится большое число заболевших молодых и ос-
лабленных деревьев Pinus sylvestris. Размер, воз-
раст и расположение на дереве ВМ самое разное.

В Воронежской области ВМ встречаются ред-
ко. В 2013 году в лесном массиве на Pinus sylvestris
L. Она обнаружена в окрестностях села Ширяево
Калачеевского района. Расположена ВМ в нижней
части кроны дерева около 2,5 метров от земли.
Имеет среднюю плотность, шаровидную правиль-
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ную форму, диаметром более 80 см. В 2018 году
нами при обследовании старинного усадебного
парка в Каменском районе, в окрестности хутора
Шапашниково, обнаружены ВМ на старовозраст-
ных деревьях Pyrus communis и Malus domestica.
Все плодовые деревья заражены от нижней части
кроны и до вершины. Форма ВМ чаще шаровид-
ная, немного растянута к низу, плотность разная.
Наиболее плотные ветви находятся в нижней час-
ти кроны. Побеги их поражены листоверткой, гру-
шевым галловым клещом и другими вредителями.

Итак, приведенные сведения констатируют
расширения ареала Viscum album в северо-восточ-
ном и восточном направлениях. Интенсивное ее
распространение за последние десятки лет вызы-
вает опасения за старовозрастную дендрофлору
Воронежской области. Прогнозируемое увеличе-
ние ареала, возможно связано с частыми лесными
пожарами.
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