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По результатам изучения грибных фитопатогенов на древесных и древо-
видных растениях в парке «Ривьера» (Сочи) в 2018–2020 гг. было выявлено 
145 фитопатогенных грибов, преимущественно микромицеты из отдела Ascomy-
cota (133 вида, 77,9 %). Выявленные фитопатогенные грибы вызывали 15 типов 
болезней у своих древесных и древовидных растений-хозяев; по общему числу ви-
дов преобладали возбудители пятнистостей листьев, мучнистой росы и антракно-
зов. На основании степени встречаемости, интенсивности развития и регулярности 
проявления патологий, с учётом снижения декоративности поражённых растений, 
наиболее значимыми патогенами древесных и древовидных растений следует при-
знать: возбудителей монилиального ожога и бурой плодовой гнили косточковых 
культур Monilinia fructicola и дырчатой пятнистости косточковых (Wilsonomyces 
carpophilus), отдельных возбудителей стволовых гнилей – Chondrostereum purpu-
reum, Pappia fissilis, Phellinus igniarius, Ph. pomaceus, и в особенности возбудителя 
комлевой гнили Ganoderma applanatum; возбудителей антракнозов Apiognomonia 
veneta и Diaporthe aucubae, пятнистостей листьев Diplocarpon rosae, Coniothyrium 
palmarum, Phyllosticta sphaeropsoidea и парши Fusicladium eriobotryae, F. levieri, 
Venturia tremulae var. populi-albae. Декоративность многих растений существенно 
снижали отдельные мучнисторосяные (Erysiphe alphitoides, E. australiana, E. cory-
lacearum, E. euonymiсola, E. platani, Podosphaera pannosa, P. spiraeae) и ржавчин-
ные грибы (Melampsora cf. coleosporioides, M. hypericorum, Uromyces laburni).

Ключевые слова: болезни растений, фитопатогенные грибы¸ микромицеты, 
инвазивные виды, Monilinia fructicola, декоративные растения-интродуценты, 
субтропики, Краснодарский край, Россия.

Одной из основных задач в области защиты растений в городских 
насаждениях является постоянный мониторинг видового состава рас-
пространения вредоносных организмов, в том числе фитопатогенных 
грибов. Именно обследование городских древесных растений позволяет 
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своевременно выявлять основные проблемы, связанные с фитопа-
тогенными организмами, оценивать причиняемый ими ущерб и воз-
можные угрозы [35].

Богатейшая дендрофлора парков города-курорта Сочи в настоящее 
время представлена несколькими тысячами видов интродуцированных 
деревьев и кустарников, среди которых преобладают экзотические для 
России субтропические и тропические древесные растения [21–23]. Од-
нако столь высокое разнообразие экзотических деревьев и кустарников 
в пределах сочинской городской агломерации благоприятствует также 
и развитию на них множества вредных организмов, в основном насе-
комых [18] и фитопатогенных грибов [14], которые в настоящее время 
причиняют значительной ущерб уникальными городскими насаждения-
ми города-курорта Сочи. Огромное количество растений-интродуцентов 
способствует также и проникновению сюда чужеродных, т. е. ранее не-
известных здесь фитофагов и фитопатогенов; аналогичные процессы на-
блюдаются в последние десятилетия и во всех крупных городских агло-
мерациях Европы [1, 46, 52]. Расселению чужеродных фитопатогенных 
организмов в настоящее время способствует активная международная 
торговля растениями, в частности, массовый завоз посадочного матери-
ала из других стран [11, 46]. Немалую роль играет текущее изменение 
климата в сторону потепления, которое благоприятствует расселению на 
север новых тропических и субтропических организмов [42, 53]. Только 
за последнее десятилетие в декоративных насаждениях Сочи появилось 
и распространилось множество новых видов вредителей [19, 35, 39] и 
ранее неизвестных здесь возбудителей болезней растений [7, 16, 57]. 

В связи со столь активным распространением новых опасных вреди-
телей и болезней растений в г. Сочи сотрудники Федерального исследо-
вательского центра «Субтропический научный центр РАН» (ФИц СНц 
РАН) проводят регулярный фитопатологический мониторинг насаждений 
на территории всего Большого Сочи, в том числе в ряде ключевых пар-
ков агломерации [6, 8, 16, 20]. Своевременное обнаружение вредителей и 
болезней в ходе фитосанитарного мониторинга позволяет корректировать 
защитные мероприятия и добиться их максимальной эффективности [22]. 

Необходимо отметить, что большая часть парков и скверов Сочи – это 
озеленённые территории ограниченного пользования: парки санаториев, 
пансионатов, домов отдыха, сады и скверы при гостиницах, а также част-
ные сады и усадьбы [25]. В силу этого особое значение для города имеют 
открытые для свободного посещения городские парки и скверы, которые 
занимают в Сочи относительно небольшую площадь [27, 36]. 

Одним из наиболее крупных и известных открытых парков Сочи 
является парк «Ривьера», расположенный в центральном районе на 
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правом берегу р. Сочи вблизи берега Чёрного моря. Основанный из-
вестным предпринимателем В. А. хлудовым ещё в 1898 г., в настоящее 
время парк «Ривьера» площадью 14,7 га стал самым популярным ку-
рортно-развлекательным парком Сочи [24, 26].

Неотъемлемой частью парка «Ривьера» является парковые насаж-
дения, занимающие большую часть его площади. Здесь произрастают 
240 видов деревьев и кустарников и находится обширный розарий, 
многочисленные цветники и такие дендрологические достопримеча-
тельности, как «Поляна дружбы» и «Аллея космонавтов», образован-
ные деревьями магнолии крупноцветковой (Magnolia grandiflora l.), 
которые посадили известные политики и космонавты XX века [34]. 

Несмотря на популярность и значимость парка, до настоящего вре-
мени научный фитопатологический мониторинг его насаждений не 
производился. По этой причине нами была поставлена цель: провести 
фитопатологическое обследование парка «Ривьера», установить видо-
вой состав встречающихся здесь фитопатогенов растений из числа гри-
бов, оценить спектр вызываемых ими болезней и выделить наиболее 
значимые (вредоносные) виды. 

материалы и методы исследований. Материалом для исследова-
ний послужили собранные автором в парке «Ривьера» образцы фито-
патогенных грибов и итоги фитопатологических наблюдений и учётов. 
Обследование насаждений проводились с 2018 по 2020 гг. по стандарт-
ным фитопатологическим методам [13]. В ходе исследований в период 
с мая по октябрь вёлся детальный осмотр надземных частей растений 
на наличие патологий, вызванных фитопатогенными грибами-микро-
мицетами, а также осмотр деревьев на наличие стволовых и комлевых 
гнилей и сбор плодовых тел макромицетов, вызывающих гнили древе-
сины. Степень распространения и интенсивность развития вызванных 
грибами болезней оценивали по принятым в фитопатологии методам 
[30], и по их совокупности предварительно оценивали вредоносность – 
также с учётом роли каждого фитопатогена в снижении декоративности 
поражаемых растений. Для оценки динамики развития ряда фитопато-
генов во времени проводился мониторинг фитопатологического состо-
яние отдельных экземпляров деревьев, кустарников, древовидных лиан 
и ряда иных древовидных растений (агава, юкка, новозеланский лён). 

Плодовые тела грибов-макромицетов и пораженные фитопатоген-
ными грибами-микромицетами части растений собирались, обрабаты-
вались и гербаризировались по общепринятым микологическим мето-
дикам [2, 33]. Изучение собранных образцов фитопатогенных грибов 
и идентификация их видовой принадлежности проводилась в лабора-
тории отдела защиты растений ФИц СНц РАН. Изучение ключевых 
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для определения таксономической принадлежности морфологических 
признаков грибов велось визуально с помощью бинокулярной лупы 
МБС-9, а в отношении микроскопических генеративных структур (пло-
довых тел, спор, конидий) – методом световой микроскопии временных 
препаратов. Определение видовой принадлежности грибов производи-
ли с помощью ряда соответствующих определителей и пособий [2–4, 
9, 10, 12, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 55–60]. Видовые 
названия и систематическое положение видов приводятся согласно ин-
терактивным базам «mycobank» [50] для грибов и «Plants of the World 
Online» [54] для растений на 01.12.2020 г.

Результаты исследований и их обсуждение. За время исследований 
было обнаружено 145 видов фитопатогенных грибов, развивавшихся на 
представителях 118 видов древесных и древовидных растений из 73 ро-
дов, 55 семейств, 3 классов и 2 отделов. Согласно современной системе 
грибов [50], все выявленные виды фитопатогенных грибов, поражающих 
деревья и кустарники в парке «Ривьера», принадлежат к царству Настоя-
щие грибы (Fungi), за исключением единственного грибоподобного орга-
низма Plasmopara viticola (berk. & m.A. Curtis) berl. & De toni – возбуди-
теля ложной мучнистой росы (мильдью) винограда, который представляет 
группу Chromista. Настоящие грибы представлены двумя отделами, из ко-
торых большинство – 113 видов (77,9 %) – относятся к отделу Ascomycota 
(сумчатые грибы), а 31 вид (21,4 %) – к отделу basidiomycota (базидиаль-
ные грибы). Фитопатогенные сумчатые грибы (Ascomycota) представ-
лены исключительно микромицетами из 4 классов: Dothideomycetes 
(39 видов), leotiomycetes (39 видов), Sordariomycetes (34 вида) и 
taphrinomycetes (1 вид). К фитопатогенным базидиальным грибам 
(basidiomycota) относятся преимущественно афиллофороидные ма-
кромицеты (класс Agaricomycetes, порядки Agaricales, Corticiales, hy-
menochaetales, Polyporales и Russulales) – всего 20 видов, а также ржав-
чинные грибы (класс Pucciniomycetes, порядок Pucciniales) – 9 видов, и 
экзобазидиальные грибы (класс exobasidiomycetes, порядок exobasidi-
ales) – 2 вида. Подобный видовой состав и таксономическая структура 
фитопатогенных грибов являются вполне типичными для Западного 
Кавказа в целом и для парков Сочи в частности [10, 14, 15].

Выявленные в дендропарке фитопатогенные грибы вызывают 15 типов 
болезней у древесных и древовидных растений-хозяев (рис. 1). 

Фитопатогенные грибы, поражающие многолетние части древес-
ных растений, намного менее многочисленны (всего 41 вид). Среди 
них крупнейшими по числу группами являются возбудители стволовых 
(18 видов) и комлевых (2 вида) гнилей, некрозов ветвей (20 видов) и 
трахеомикозов (1 вид) (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение фитопатогенных грибов 
по типам вызываемых ими болезней

Из числа возбудителей гнилей древесины наиболее распростра-
нённым видом в «Ривьере» оказался плоский трутовик Ganoderma 
applanatum (Pers.) Pat., вызываюший комлевую гниль. Плодовые тела 
данного гриба найдены у основания стволов магнолии крупноцветко-
вой (Magnolia grandiflora l.) в «Аллее космонавтов» и многих сениль-
ных листопадных деревьев с признаками комлевой гнили, произраста-
ющих по периферии парка: грабов (Carpinus betulus l.), дубов (Quercus 
spp.), платанов (Platanus × hispanica mill. ex münchh), ясеней (Fraxinus 
excelsior l.), конских каштанов (Aesculus hippocastanum l.) и черешен 
(Prunus avium (l.) l.). Потому именно плоский трутовик следует при-
знать наиболее распространённым и вредоносным из макромицетов в 
парке «Ривьера». Из других афиллофороидных макромицетов следует 
отметить два достаточно обычных в дендропарке специализированных 
паразита: сливовый трутовик Phellinus pomaceus (Pers.) maire, пора-
жающий алычу (P. cerasifera ehrh.), лавровишню (P. laurocerasus l.) 
и черешню (P. avium), и ложный трутовик Ph. igniarius (l.) Quél. на иве 
вавилонской (Salix babylonica l.); оба гриба вызывают стволовую гниль, 
часто приводящую к гибели поражённых деревьев. Из неспециализи-
рованных видов в «Ривьере» встречался достаточно опасный паразит 
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Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, отмеченный на черешнях 
(Prunus avium), берёзах (Betula pendula Roth), клёнах (Acer negundo l.) 
и конских каштанах (Aesculus hippocastanum l.), а старые платаны по-
ражались грибом Pappia fissilis (berk. & m.A. Curtis) Zmitr.

Возбудители некрозов побегов не имели заметного распростране-
ния и не играли существенной роли в парке, несмотря на свою относи-
тельную многочисленность (20 видов). Причиной являлась их низкая 
встречаемость и интенсивность развития – на отдельных растениях 
поражались только отдельные небольшие ветви, что обычно не при-
водило к заметному ослаблению деревьев и кустарников и снижению 
их декоративности. Однако среди выявленных возбудителей некрозов 
ветвей следует отметить четыре наиболее вредоносных вида, все из 
которых являются узкоспециализированными паразитами своих расте-
ний-хозяев и причиняют заметный ущерб растениям-хозяевам: 

Camarosporidiella laburni (Pers.) Wanas., bulgakov, Camporesi & K.D. 
hyde – возбудитель отмирания ветвей бобовника (Laburnum anagyroi-
des medik.), ранее неизвестный в Сочи [59] и вызывавший ежегодное 
отмирание до 20 % ветвей у своего растения-хозяина; 

Gremmeniella abietina (lagerb.) m. morelet (= Brunchorstia pinea 
(P. Karst.) höhn.) – возбудитель рака и отмирания хвойных, который 
вызвал в 2018 г. усыхание части кроны у двух молодых елей (Picea 
pungens engelm.); 

Hysterographium fraxini (Pers.) De Not., вызывавший частичное, но 
повсеместное отмирание ветвей у взрослых ясеней (Fraxinus excelsior 
l.) на протяжении всего периода наблюдений; 

Neodidymelliopsis negundinis manawasinghe, bulgakov & K.D. hyde – ра-
нее неизвестный для Сочи, но описанный с юга России микромицет [48], 
который вызывал массовое отмирание одно-двулетних ветвей клёна амери-
канского (Acer negundo l.) на протяжении всего периода наблюдений.

Среди возбудителей антракнозов, которые способны поражать как 
листья, так и ветви, в «Ривьере» стоит отметить два наиболее вредо-
носных микромицета, хорошо известных для Сочи: возбудителя ан-
тракноза платанов Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) höhn. [10, 15] 
и возбудителя кластероспориоза, или дырчатой пятнистости косточко-
вых Wilsonomyces carpophilus (lév.) Adask., J.m. Ogawa & e.e. butler (= 
Clasterosporium carpophilum (lév.) Aderh., = Stigmina carpophila (lév.) 
m.b. ellis) [14, 49]. Apiognomonia veneta серьёзно угнетал образование 
новых побегов платана в весенний сезон, вызывая их массовое отми-
рание, а также частичные некрозы листовых пластинок. Wilsonomyces 
carpophilus оказывал схожее воздействие на виды Prunus, особенно на 
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персик (P. persica (l.) batsch) и сакуру (P. × lannesiana (Carrière) e.h. 
Wilson), поражая молодые побеги, листья и плоды. характерной осо-
бенностью обоих упомянутых фитопатогенов является способность 
развиваться в тканях коры многолетних ветвей растений-хозяев, вызы-
вая образование язв и постепенное отмирание ветвей. Ещё одним весь-
ма вредоносным патогеном в «Ривьере» был Diaporthe aucubae Sacc. 
– возбудитель антракноза аукубы японской (Aucuba japonica l.) [60], 
существенно снижающий декоративность поражённых растений. При 
развитии этого фитопатогена в летне-осенний сезон на листьях аукубы 
появлялись крупные чёрные пятна, а иногда отмирали и побеги теку-
щего года целиком.

Особую группу среди всех обнаруженных в дендропарке фитопато-
генных грибов образуют представители семейства Sclerotiniaceae, спо-
собные поражать и молодые побеги, и плоды, вызывая плодовые гнили. 
Представители рода Monilinia – M. fructicola (G. Winter) honey и M. 
laxa (Aderh. & Ruhland) honey – вызывали и плодовую гниль, и специфи-
ческую патологию – монилиальный ожог цветков и молодых побегов и 
бурую монилиальную гниль ряда видов Rosaceae, в первую очередь ви-
дов Prunus. Наиболее вредоносный вид – Monilinia fructicola – является 
инвазивным для Европы, куда он проник из Северной Америки в начале 
XXI в. [31]. Недавно он был впервые найден в России именно в Сочи [31, 
32]. В условиях «Ривьеры» Monilinia fructicola вызывал сильное по-
ражение сакур (Prunus × lannesiana (Carrière) e.h. Wilson) и персиков 
(P. persica (l.) batsch) – в 2018 и 2019 гг. ожогом было поражено до 50 % 
всех побегов текущего года, что вызвало угнетение прироста молодых 
деревьев и нарушение формирования их крон. Черешня (P. avium) про-
являла большую устойчивость, а на алыче (P. cerasifera) и лавровишне 
(P. laurocerasus l.) поражений отмечено не было.

Чрезвычайно распространёнными в парке оказались мучнисторося-
ные грибы (семейство erysiphaceae) – облигатные паразиты растений, 
называющиеся так за характерный внешний вид – они обычно фор-
мируют плотный белый мицелий на поверхности поражённых расте-
ний. По итогам многолетних наблюдений было обнаружено 18 видов 
мучнисторосяных грибов из 5 родов. Следует отметить, что в условиях 
«Ривьеры» именно они были «ведущей группой» среди всех филло-
трофных фитопатогенов древесных растений. 

Наиболее распространёнными (поражающими до 100 % экземпля-
ров растений-хозяев), вредоносными (высокая интенсивность разви-
тия, 30–70 %) и развивающимися на протяжении большей части года 
(с ранней весны до поздней осени) являлись некоторые виды родов 
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Erysiphe, Pseudoidium и Podosphaera, тогда как представители родов 
Phyllactinia и Sawadaea обычно развивались только в конце вегетаци-
онного сезона, отличались низкой интенсивностью развития и не при-
чиняли существенного ущерба своим растениям-хозяевам. Как наибо-
лее вредоносные можно отметить следующие виды мучнисторосяных 
грибов, образующие плотный мучнистый налёт на верхней стороне ли-
стьев поражённых растений: Erysiphe alphitoides (Griffon & maubl.) u. 
braun & S. takam. на листопадных дубах (Quercus petraea (matt.) liebl. 
subsp. polycarpa (Schur) Soó); E. arcuata u. braun, V.P. heluta & S. takam. 
на грабе обыкновенном (Carpinus betulus l.); E. australis (Speg.) u. braun 
& S. takam. на лагерстремии индийской (Lagerstroemia indica l.); E. ber-
beridis DC. на барбарисах (Berberis vulgaris l. и B. aquifolium Pursh); E. 
corylacearum u. braun & S. takam. на лещинах (Corylus avellana l.); E. 
elevata на катальпах (Catalpa bignonioides Walter и C. speciosa (Warder 
ex barney) Warder ex engelm.); E. euonymicola u. braun на бересклете 
японском (Euonymus japonicus thunb.); E. platani (howe) u. braun & S. 
takam. на платанах (Platanus × hispanica); E. viburni Duby на калине 
вечнозелёной (Viburnum tinus l.); Podosphaera pannosa (Wallr.) de bary 
на розах (Rosa chinensis Jacq. и R. multiflora thunb.); P. spiraeae (Sawada) 
u. braun & S. takam. на спиреях (Spiraea cantoniensis lour. и S. japonica 
l.); Pseudoidium hortensiae (Jørst. ex S. blumer) u. braun & R.t.A. Cook 
на гортензии крупнолистной (Hydrangea macrophylla (thunb.) Ser.). 

Перечисленные мучнисторосяные грибы нарушали развитие моло-
дых побегов и листьев, часто вызывая недоразвитие поражённых ор-
ганов растений. Кроме того, Erysiphe australis, Podosphaera pannosa и 
P. spiraeae обычно угнетали развитие цветков и соцветий, вследствие 
чего поражённые декоративные кустарники образовывали более мел-
кие, деформированные цветки или вовсе не цвели.

Необходимо также отметить, что целый ряд выявленных в «Ривьере» 
мучнисторосяных грибов отмечены в Сочи впервые в 2010-х гг. [17], и 
среди них – уже упомянутые Erysiphe arcuata, E. corylacearum, E. elevata, 
а также Erysiphe cf. chifengensis t.Z. liu & u. braun, E. flexuosa (Peck) u. 
braun & S. takam., E. magnifica (u. braun) u. braun & S. takam. и E. syrin-
gae-japonicae (u. braun) u. braun & S. takam.; при этом Erysiphe arcuata, 
E. corylacearum и E. flexuosa были впервые найдены в Сочи именно в «Ри-
вьере» [7]. Перечисленные виды могут рассматриваться как чужеродные, т. 
е. распространившиеся на юге России только в начале XXI века [5, 7, 51]. 

Пятнистости листьев и парша являлись наиболее часто встреча-
ющимся и разнообразным типом болезней древесных растений, вы-
зываемых фитопатогенными аскомицетами. Всего в парке отмечено 
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33 вида фитопатогенных грибов-микромицетов из различных таксонов, 
способных вызывать такие симптомы; в основном это узкоспециали-
зированные паразиты, которые развиваются только на представителях 
одного рода или даже вида растений. 

В целом по итогам многолетних наблюдений можно утверждать, 
что в условиях парка «Ривьера» пятнистости листьев не оказывали су-
щественного влияния на фитосанитарное состояние растений по при-
чине низкой степени распространения и низкой интенсивности разви-
тия: единичные пятна на листьях не приводили к заметному снижению 
декоративности и ухудшению жизненного состояния растений, хотя в 
ряде случаев заметно снижалась их декоративность. Как и в случае с 
мучнисторосяными грибами, исключением являются виды, развиваю-
щиеся регулярно (ежегодно) и отличающиеся высокой распространён-
ностью и/или высокой интенсивностью развития, либо виды, способ-
ные давать эпифитотийные вспышки в отдельные благоприятные для 
их развития годы и существенно снижать декоративность и ухудшать 
жизненное состояние древесных растений.

По результатам многолетних наблюдений к наиболее вредонос-
ным возбудителям пятнистостей следует отнести следующие фито-
патогенные грибы: 

Diplocarpon rosae F.A. Wolf (=Marssonina rosae (lib.) Died.) – воз-
будитель чёрной пятнистости роз, который ежегодно развивался в ро-
зарии на листьях роз (Rosa chinensis, R. multiflora) с июня по октябрь, 
приводя к преждевременному отмиранию и опадению листьев.

Сoniothyrium palmarum Corda – возбудитель бурой пятнистости 
листьев пальм, который поражал разные виды пальм, развиваясь на 
протяжении всего года и иногда приводя к утрате до трети всей по-
верхности листьев у хамеропса низкого (Chamaerops humilis l.), фини-
ка канарского (Phoenix canariensis Chabaud) и трахикарпуса Форчуна 
(Trachycarpus fortunei (hook.) h. Wendl.).

Phyllosticta sphaeropsoidea ellis & everh. – возбудитель охряной 
пятнистости и деформации листьев конских каштанов (Aesculus × car-
nea hayne, A. hippocastanum), который отличался высокой ежегодной 
степенью распространения (почти 100 %) и интенсивностью развития 
(поражалось 20–30 % всей поверхности листьев). 

Среди возбудителей парши (семейство Venturiaceae) наиболее часто 
встречались и сильнее всего снижали декоративность растений Fusicla-
dium eriobotryae (Cavara) Sacc. – возбудитель парши японской мушмулы 
(Eriobotrya japonica (thunb.) lindl.), F. levieri magnus – возбудитель пар-
ши хурмы (Diospyros lotus l.) и Venturia tremulae Aderh. var. populi-albae 
m. morelet – возбудитель парши тополя белого (Populus alba l.). 
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По многим эколого-биологическим особенностям близки к возбуди-
телям пятнистей выявленные в «Ривьере» возбудители деформации ли-
стьев: Taphrina deformans (berk.) tul. на персике и Exobasidium japoni-
cum Shirai на рододендронах (Rhododendron indicum (l.) Sweet), а также 
фитопатогенные микромицеты из числа базиомицетов (basidiomycota) 
– ржавчинные грибы. Среди последних следует выделить Melampsora cf. 
coleosporioides Dietel на иве вавилонской (Salix babylonica l.), M. hyperi-
corum (DC.) J. Schröt. на зверобое чашечковом (Hypericum calycinus l.) 
и Uromyces laburni (DC.) G.h. Otth на бобовнике (Laburnum anagyroides 
medik.). Перечисленные виды ржавчинных грибов отличались высокой 
ежегодной степенью распространения (до 100 %), интенсивностью раз-
вития (до 30–40 % всей листовой поверхности) и способностью вызы-
вать преждевременное отмирание и опадение поражённых листьев.

Заключение. Таким образом, по итогам многолетних наблюдений 
на древесных (деревья и кустарники) и древовидных растениях в парке 
«Ривьера» выявлены 145 видов фитопатогенных грибов-возбудителей 
болезней древесных растений, среди которых преобладают микромице-
ты из отдела аскомицеты (Ascomycota) – 133 вида (77,9 %). Некоторые 
обнаруженные виды являются инвазивными и до начала XXI века 
не встречались в Сочи (Erysiphe corylacearum, E. cf. chinfengensis, 
E. flexuosa, E. magnifica, Monilinia fructicola). 

Выявленные фитопатогенные грибы вызывали 15 типов болез-
ней у своих древесных и древовидных растений-хозяев; по общему 
числу видов преобладали возбудители пятнистостей листьев, муч-
нистой росы и антракнозов. 

На основании степени встречаемости, интенсивности развития и 
регулярности проявления патологий, с учётом снижения декоративно-
сти поражённых растений, наиболее значимыми патогенами древесных 
и древовидных растений следует признать: 

– возбудителей монилиального ожога и бурой плодовой гнили ко-
сточковых (Monilinia fructicola) и дырчатой пятнистости косточковых 
(Wilsonomyces carpophilus); 

– возбудителей стволовых гнилей листопадных деревьев – Chon-
drostereum purpureum, Pappia fissilis, Phellinus igniarius, Ph. pomaceus, 
а в особенности возбудителя комлевой гнили – Ganoderma applanatum; 
– возбудителей антракнозов платана Apiognomonia veneta и аукубы 
Diaporthe aucubae; 

– возбудителей пятнистостей листьев роз (Diplocarpon rosae), пальм 
(Coniothyrium palmarum) и конских каштанов (Phyllostycta sphaeropsoidea); 

– возбудителей парши мушмулы японской (Fusicladium eri-
obotryae), хурмы кавказской (F. levieri) и белого тополя (Venturia 
tremulae var. populi-albae);
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– некоторые мучнисторосяные (Erysiphe alphitoides, E. australiana, 
E. corylacearum, E. euonymiсola, E. platani, Podosphaera pannosa, P. spi-
raeae) и ржавчинные грибы (Melampsora cf. coleosporioides, M. hyperi-
corum, Uromyces laburni), развитие которых заметно снижало декора-
тивность растений-хозяев.
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According to the results of the study of fungal phytopathogens on woody (trees and 
shrubs) and tree-like plants in the park «Riviera» (Sochi) in 2018–2020, 145 phyto-
pathogenic fungi were identified, including mainly micromycetes that belong to 
Ascomycota (133 species, 77.9 %). the recorded plant pathogenic fungi caused 
15 types of diseases in their woody and tree-like host plants; pathogens of leaf 
spots, powdery mildew and anthracnose prevailed in the total number of spe-
cies. based on the disease incidence, the disease severity and the regularity of the 
pathologies caused by each plant pathogen, and taking into account the decrease in 
the decorative effect of the affected plants, the most important pathogens of woody 
and tree-like plants should be the causative agents of monilial blight and brown 
fruit rot of stone fruit crops (Monilinia fructicola) and shot hole disease of stone 
fruit (Wilsonomyces carpophilus); some causative agents of trunk rots – Chondro-
stereum purpureum, Pappia fissilis, Phellinus igniarius, Ph. pomaceus, and espe-
cially the butt rot pathogen Ganoderma applanatum; some microfungi that cause 
anthracnoses (Apognomonia veneta, Diaporthe aucubae), leaf spots (Diplocarpon 
rosae, Coniothyrium palmarum, Phyllosticta sphaeropsoidea) and scabs (Fusicla-
dium eriobotryae, F. levieri, Venturia tremulae var. populi-albae). the decorative 
value of many plants was significantly reduced by some powdery mildews (Ery-
siphe alphitoides, E. australiana, E. corylacearum, E. euonymiсola, E. platani, Po-
dosphaera pannosa, P. spiraeae) and rust fungi (Melampsora cf. coleosporioides, 
M. hypericorum, Uromyces laburni).

Key words: plant diseases, plant pathogenic fungi, microfungi, invasive 
species, Monilinia fructicola, introduced ornamental plants, subtropics, 
Krasnodar region, Russia.
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В работе приведены данные о первой находке опасного инвазивного вре-
дителя растений семейства Cupressaceae – кипарисовой радужной златки 
Lamprodila (Palmar) festiva (linnaeus, 1767) (Coleoptera: buprestidae) в город-
ских насаждениях Донецка. Это наиболее северное местообитание кипарисо-
вой радужной златки в Восточной Европе. личинки были обнаружены вес-
ной 2020 г. под корой Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ и Thuja occidentalis l. 


