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Приводится современный систематический список фитопатогенных гри-
бов, выявленных на косточковых культурах в западной части Черноморского 
побережья Краснодарского края России (Темрюкский район, городские окру-
га Анапы и Новороссийска) в ходе исследований 2016–2019 гг. На 7 наиболее 
распространённых косточковых культурах выявлен 51 вид фитопатогенных 
грибов, среди которых преобладают аскомицеты (35 видов, или 68,6 %). Впер-
вые на косточковых культурах на Черноморском побережье Краснодарского 
края отмечены 11 видов фитопатогенных грибов. Наибольшее число видов 
фитопатогенных грибов выявлено на абрикосе (33 вида), сливе (32) и пер-
сике (27). При существенном сходстве видового состава отмечена большая 
встречаемость и вредоносность возбудителей некрозов ветвей по сравнению 
с восточной частью побережья Краснодарского края (влажные субтропики). 
Упомянуты также некоторые систематические проблемы изучения видового 
состава фитопатогенных микромицетов косточковых культур в регионе.

Ключевые слова: Prunus, болезни растений, фитопатогенные грибы, косточ-
ковые культуры, Темрюкский район, Анапа, Новороссийск, Россия.

Грибные патогены культивируемых косточковых культур (род 
Prunus sensu lato) являются объектами пристального изучения фито-
патологов Краснодарского края на протяжении многих лет [4, 5, 7, 8, 
9, 15, 16]. Многочисленные исследования посвящены изучению раз-
личных биологических аспектов фитопатогенных грибов и методам 
химической и биологической борьбы с ними, однако имеется всего 
несколько научных работ, где анализируется видовое разнообразие 
данной группы фитопатогенных грибов на Черноморском побережье 
Краснодарского края (далее – ЧП КК) [4, 7, 8, 11–13, 17], но почти все 
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они касаются зоны, простирающейся от Геленджика до Адлера. В то 
же время сведения о грибных фитопатогенах косточковых культур в 
западной части Черноморского побережья Краснодарского края (от 
Керченского пролива до Геленджика) почти отсутствуют. Однако кли-
матические условия западной части ЧП КК существенно отличаются 
от аналогичных в восточной части побережья существенно меньшим 
количеством осадков и более низкими температурами в холодное вре-
мя года [1], что должно отражаться на видовой составе, распространён-
ности и вредоносности фитопатогенных грибов.

В данной работе нами была поставлена цель выявить и уточнить 
современный видовой состав фитопатогенных грибов, встречающихся 
на косточковых культурах на Черноморском побережье Краснодарско-
го края, уточнить частоту их встречаемости, вредоносность и приуро-
ченность к определённым косточковым культурам по сравнению с вос-
точной частью побережья ЧП КК.

объекты и методы. Объектами исследований были грибы-возбу-
дители болезней части широко культивируемых в Краснодарском крае 
плодовых косточковых культур: абрикоса (Prunus armeniaca L., син. Ar-
meniaca vulgaris Mill.), миндаля (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, син. 
Amygdalus communis L.), персика (Prunus persica (L.) Batsch, син. Persica 
vulgaris Mill.), алычи (Prunus cerasifera Ehrh., син. P. divaricara Ledeb.), 
сливы (Prunus domestica L.), вишни (Prunus cerasus L., син. Cerasus vul-
garis Mill.) и черешни (Prunus avium L., син. Cerasus avium (L.) Mill.). 

Исследования проводились в 2016–2019 гг. на территории западной 
части Черноморского побережья Краснодарского края – в Темрюкском 
районе и на территории городских округов Анапы и Новороссийска. 

Объектами исследований являлись фитопатогенные грибы назем-
ной части растений. Сбор материала проводился методом маршрутного 
обследования в городских посадках и частных садах. Собранные пло-
довые тела макромицетов и поражённые части растений со спороноше-
ниями микромицетов гербаризировались и обрабатывались по обще-
принятым методам [10]. Идентификация фитопатогенов проводилась 
в лаборатории методом световой микроскопии временных препаратов 
генеративных структур грибов с использованием соответствующих 
определителей и пособий [5, 6, 14, 18–20]. Видовые названия и система-
тическое положение видов приводятся согласно интерактивным базам 
«Mycobank» для грибов и «The Plant List» для растений на 20.07.2019 г.

В статье приводится систематический список выявленных фитопа-
тогенов, где в скобках после современного принятого названия указы-
ваются распространённые в отечественной литературе названия видов, 
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в настоящее время считающиеся синонимами; далее указываются виды 
вызываемых грибом заболеваний растений, а также:

– частота встречаемости: повсеместно – отмечается ежегодно на 
75–100 % растений, интенсивность развития болезни более 50 %; ча-
сто – встречающийся ежегодно, на 40–74 % растений, интенсивность 
развития болезни менее 50 %; спорадически – встречается ежегодно, 
очагами, где интенсивность развития болезни более 50 %; редко – отме-
чается ежегодно, интенсивность развития болезни до 50 %; единично 
– встречается не ежегодно (либо единичные находки), интенсивность 
развития болезни менее 25 %.

– вредоносность: О – особо опасный вид (может вызывать массовую 
гибель растений или массовую потерю урожая), В – высоковредоносный 
вид (может вызывать гибель или деформацию отдельных частей растения, 
существенное снижение урожая), М – маловредоносный вид (обычно не 
вызывает существенного ослабления растений и потери урожая).

– приуроченность к определённым видам косточковых культур (Аб 
– абрикос, М – миндаль, П – персик, Ал – алыча, С – слива, В – вишня, 
Ч – черешня). В конце в скобках приводится современное систематиче-
ское положение вида (отдел, класс, порядок, семейство). 

Ранее не отмечавшиеся для ЧП КК виды [7, 8, 17, 21] отмечены 
знаком (*).

Результаты и обсуждение. По итогам проведённых исследований в 
западной части ЧП КК к настоящему времени выявлен 51 вид грибов, 
способных вызывать те или иные патологии у 7 наиболее широко куль-
тивируемых косточковых культур. 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl. (= A. mali Roberts) – пятнистость ли-
стьев. Редко (М): Аб, П, С, В, Ч. (Ascomycota, Dothideomycetes, Pleospo-
rales, Pleosporaceae).

Apiognomonia erythrostoma (Pers.) Höhn. (=Ascochyta stipata Lib., 
Phomopsis stipata (Lib.) B. Sutton, Septoria pallens Sacc.) – пятнистость 
бурая листьев и плодов. Спорадически (М): Аб, В, Ч. (Ascomycota, Sor-
dariomycetes, Diaporthales, Gnomoniaceae).

Aspergillus niger Tiegh. – гниль плодовая плесневидная, чёрная. Единич-
но (М): Аб, П. (Ascomycota, Eurotiomycetes, Eurotiales, Aspergillaceae).

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. (=Gloeoporus adustus (Willd.) Pi-
lát, Polyporus adustus (Willd.) Fr.) – гниль древесины. Редко (М): Аб, Ал, 
П, Ч. (Basidiomycota, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae).

Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (=Coccomyces hiemalis B.B. Higgins, 
Cylindrosporium hiemalis (B.B. Higgins) Sacc.) – пятнистость коккоми-
козная (коккомикоз). Повсеместно (О): Ал, С, В, Ч. Ascomycota (Asco-
mycota, Leotiomycetes, Helotiales, Drepanopezizaceae).
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Botrytis cinerea Pers. (=Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel, Sclero-
tinia fuckeliana de Bary) – гниль плодовая плесневидная, cерая. Часто (О): 
Аб, Ал, В, П, С, Ч. (Ascomycota, Leotiomycetes, Helotiales, Sclerotiniaceae).

Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. (=Polyporus squamosus (Huds.) 
Fr.) – гниль древесины. Редко (М): Аб, Ал, С. (Basidiomycota, Agarico-
mycetes, Polyporales, Polyporaceae).

* Cerrena unicolor (Bull.) Murrill (=Coriolus unicolor (Bull.) Pat., Dae-
dalea unicolor (Bull.) Fr., Trametes unicolor (Bull.) Pilát) – гниль древе-
сины. Редко (М): Аб, С. (Basidiomycota, Agaricomycetes, Polyporales, 
Polyporaceae).

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (=Stereum purpureum Pers.) – 
гниль стволовая, «млечный блеск». Спорадически (В): Аб, Ал, М, П, С, 
В, Ч. (Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricales, Cyphellaceae).

Cladosporium herbarum (Pers.) Link – пятнистость листьев. Редко 
(М): П, С. (Ascomycota, Dothideomycetes, Capnodiales, Cladosporiaceae).

Cytospora cincta Sacc. (=C. rubescens Fr.) – некроз ветвей. Спора-
дически (В): Аб, Ал, В, М, П, С, Ч (Ascomycota, Sordariomycetes, Dia-
porthales, Cytosporaceae).

C. leucosperma (Pers.) Fr. (=C. carphosperma Fr., Valsa ambiens (Pers.) 
Fr.) – некроз ветвей. Единично (М): Аб. (Ascomycota, Sordariomycetes, 
Diaporthales, Cytosporaceae).

C. leucostoma (Pers.) Sacc. (=Valsa leucostoma (Pers.) Fr., Valsa per-
soonii Nitschke, Leucostoma persoonii (Nitschke) Höhn.) – некроз ветвей. 
Спорадически (В): Аб, М, П, С, В, Ч. (Ascomycota, Sordariomycetes, 
Diaporthales, Cytosporaceae).

*Dermea cerasi (Pers.) Fr. (=Foveostroma drupacearum (Lév.) DiCosmo, 
Micropera drupacearum Lév.) – некроз ветвей. Редко (М): В, Ч. (Ascomycota, 
Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Dermateaceae).

*Diaporthe cf. perniciosa Marchal & É.J. Marchal (=Phomopsis pruno-
rum (Cooke) Grove) – некроз ветвей. Единично (М): Ал, С. (Ascomycota, 
Sordariomycetes, Diaporthales, Diaporthaceae).

D. eres Nitschke (=Phomopsis oblonga (Desm.) Traverso) – некроз вет-
вей, гниль плодов. Единично (М): Аб, М, П. (Ascomycota, Sordariomy-
cetes, Diaporthales, Diaporthaceae).

Didymella pomorum (Thüm.) Qian Chen & L. Cai (=Phoma pomorum 
Thüm., Phyllosticta prunicola Opiz ex Sacc., Ph. pruni-avium Allesch.) – 
пятнистость филлостиктозная (филлостиктоз). Часто (М): М, П, Ал, С, 
В, Ч. (Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Didymellaceae).

*Eutypa lata (Pers.) Tul & C. Tul. (=Libertella blepharis A.L. Sm., Cy-
tosporina lata Höhn.) – рак и некроз ветвей. Редко (М): Аб. (Ascomycota, 
Sordariomycetes, Xylariales, Diatrypaceae).
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*Flammulina velutipes (Curtis) Singer (=Collybia velutipes (Curtis) P. 
Kumm.) – гниль древесины. Редко (М): Аб. (Basidiomycota, Agaricomy-
cetes, Agaricales, Physalacriaceae).

Fomes fomentarius (L.) Fr. (=Polyporus fomentarius (L.) Fr.) – гниль 
древесины. Редко (М): Ал, С. (Basidiomycota, Agaricomycetes, Polypo-
rales, Polyporaceae).

*Fusarium lateritium Nees (=Gibberella baccata (Wallr.) Sacc.) – увя-
дание фузариозное. Редко (М): Аб. (Ascomycota, Sordariomycetes, Hypo-
creales, Nectriaceae).

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (=Fomes applanatus (Pers.) Fr., 
Ganoderma lipsiense sensu auct.) – гниль древесины. Часто (В): Аб, С, Ч. 
(Basidiomycota, Agaricomycetes, Polyporales, Ganodermataceae).

Irpex lacteus (Fr.) Fr. (=Hydnum lacteum (Fr.) Fr.) – гниль древесины 
(М). Повсеместно: Аб, Ал, В, М, П, С, Ч. (Basidiomycota, Agaricomyce-
tes, Polyporales, Irpicaceae).

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (=Polyporus sulphureus (Bull.) 
Fr.) – гниль древесины. Редко (М): Аб, Ал, С. (Basidiomycota, Agarico-
mycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae).

Monilinia fructigena (Aderh. & Ruhland) Honey (=Monilia fructigena 
(Pers.) Pers.) – гниль бурая плодовая монилиальная концентрическая 
(монилиоз). Повсеместно (О): Аб, Ал, В, П, С, Ч. (Ascomycota, Leotio-
mycetes, Helotiales, Sclerotiniaceae).

Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey (=Monilia cinerea Bonord., 
M. laxa (Ehrenb.) Sacc. & Voglino) – гниль бурая плодовая монилиальная 
рассеянная, ожог монилиальный цветков, листьев, ветвей (монилиоз). 
Повсеместно (О): Аб, Ал, В, М, П, С, Ч. (Ascomycota, Leotiomycetes, 
Helotiales, Sclerotiniaceae).

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (=Tubercularia vulgaris Tode) – некроз 
ветвей. Повсеместно (В): Аб, Ал, В, М, П, С, Ч. (Ascomycota, Sordari-
omycetes, Hypocreales, Nectriaceae).

Neonectria ditissima (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman (=Nectria 
ditissima Tul. & C. Tul., Nectria galligena Bres., Cylindrocarpon mali 
(Allesch.) Wollenw.) – рак ствола ступенчатый. Единично (М): Ал, П, С. 
(Ascomycota, Sordariomycetes, Hypocreales, Nectriaceae).

Passalora circumscissa (Sacc.) U. Braun (=Cercospora cerasella Sacc., C. 
circumscissa Sacc.) – пятнистость листьев дырчатая. Спорадически (М): В, 
М, Ч. (Ascomycota, Dothideomycetes, Capnodiales, Mycosphaerellaceae).

Penicillium expansum Link (=P. glaucum Link) – гниль плодовая плес-
невидная, cизая. Спорадически (М): Аб, П, С. (Ascomycota, Eurotiomy-
cetes, Eurotiales, Aspergillaceae).
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*Phaeobotryon negundinis Daranagama, Bulgakov & K.D. Hyde – не-
кроз ветвей. Единично (М): Аб, П. (Ascomycota, Dothideomycetes, Bot-
ryosphaeriales, Botryosphaeriaceae).

Phellinus igniarius (L.) Quél. (=Fomes igniarius (L.) Fr., Polyporus ig-
niarius (L.) Fr.) – гниль древесины. Редко (М): Аб. (Basidiomycota, Agar-
icomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae).

Ph. pomaceus (Pers.) Maire (=Fomes pomaceus (Pers.) Lloyd, Phelli-
nus tuberculosus Niemelä, Polyporus fulvus R. Hartig ex Sacc. & Trotter) 
– гниль древесины. Часто (В): Аб, Ал, В, М, П, С, Ч. (Basidiomycota, 
Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae).

*Podosphaera cf. clandestina (Wallr.) Lév. (=P. oxyacanthae (DC.) de 
Bary) – мучнистая роса. Спорадически (М): В. (Ascomycota, Leotiomy-
cetes, Erysiphales, Erysiphaceae).

P. pannosa (Wallr.) de Bary (=Sphaerotheca pannosa (Wallr.) de Bary 
var. persicae Woron.) – мучнистая роса. Спорадически (М): П. (Ascomy-
cota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae).

P. tridactyla (Wallr.) de Bary (=P. oxyacanthae (DC.) de Bary var. tri-
dactyla (Wallr.) E.S. Salmon) – мучнистая роса. Спорадически (М): Аб, 
Ал, С. (Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae).

Polystigma rubrum (Pers.) DC. (=Polystigmina rubra (Pers.) Sacc.) – 
пятнистость красной сливы и алычи (полистигмоз). Часто (В): Ал, С. 
(Ascomycota, Sordariomycetes, Xylariales, Polystigmataceae).

Schizophyllum commune Fr. (=Schizophyllum alneus (L.) Kuntze) – 
гниль древесины. Часто (В): Аб, Ал, В, М, П, С, Ч. (Basidiomycota, 
Agaricomycetes, Agaricales, Schizophyllaceae).

*Seimatosporium lichenicola (Corda) Shoemaker & E. Müll. (=Dis-
costroma corticola (Fuckel) Brockmann) – пятнистость листьев и некроз 
ветвей. Единично (М): П, С. (Ascomycota, Sordariomycetes, Xylariales, 
Sporocadaceae).

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (=Stereum ochraceum Lloyd) – гниль 
древесины. Спорадически (М): Аб, Ал, С. (Basidiomycota, Agaricomy-
cetes, Russulales, Stereaceae).

*Taphrina cerasi (Fuck.) Sadeb. (=Exoascus cerasi Fuckel) – курча-
вость листьев, «ведьмины метлы». Редко (М): Ч. (Ascomycota, Taphri-
nomycetes, Taphrinales, Taphrinaceae).

T. deformans (Berk.) Tul. (=Exoascus deformans (Berk.) Fuckel) – кур-
чавость листьев. Повсеместно (О): М, П. (Ascomycota, Taphrinomyce-
tes, Taphrinales, Taphrinaceae).

T. pruni Tul (=Exoascus pruni Fuckel) – деформация плодов («кар-
машки»). Спорадически (М): Ал, С. (Ascomycota, Taphrinomycetes, 
Taphrinales, Taphrinaceae).



Субтропическое и декоративное садоводство (70)

184

*T. wiesneri (Ráthay) Mix (=Exoascus minor (Sadeb.) Sacc., T. minor 
Sadeb.) – курчавость листьев, «ведьмины метлы». Единично (М): С. 
(Ascomycota, Taphrinomycetes, Taphrinales, Taphrinaceae).

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (=Coriolus hirsutus (Wulfen) Quél., 
Polyporus hirsutus (Wulfen) Fr.) – гниль древесины. Спорадически (М): 
Аб, Ал, В, С, Ч. (Basidiomycota, Agaricomycetes, Polyporales, Polypora-
ceae).

T. versicolor (L.) Lloyd (=Coriolus versicolor (L.) Quél., Polyporus ver-
sicolor (L.) Fr) – гниль древесины. Часто (М): Аб, Ал, В, П, С, Ч. (Basid-
iomycota, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae).

Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & M.A. Litv. (=Puccinia dis-
color Fuckel, Tranzschelia pruni-spinosae var. discolor (Fuckel) Dunegan) 
– ржавчина листьев и их преждевременное опадение. Спорадически 
(В): Ал, П. (Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Uropyxidaceae).

Trichothecium roseum (Pers.) Link (=Cephalothecium roseum Corda, 
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr.) – гниль плодовая плесневидная, розовая. 
Спорадически (М): Аб, П, С, Ч. (Ascomycota, Sordariomycetes, Hypoc-
reales, Incertae sedis).

Venturia carpophila E.E. Fisher (=Cladosporium carpophilum Thüm., 
Fusicladium carpophilum (Thüm.) Oudem., Fusicladium pruni Ducomet) 
– парша. Спорадически (М): Аб, М, П. (Ascomycota, Dothideomycetes, 
Venturiales, Venturiaceae).

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold – увядание трахеомикозное 
(вертициллез). Спорадически (О): В, Ч. (Ascomycota, Sordariomycetes, 
Glomerellales, Plectosphaerellaceae).

Wilsonomyces carpophilus (Lév.) Adask., J.M. Ogawa & E.E. Butler 
(=Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh., Coryneum beyerinckii Ou-
dem., Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis) – пятнистость дырчатая 
(кластероспориоз). Повсеместно (О): Аб, М, П, Ал, С, В, Ч. (Ascomy-
cota, Dothideomycetes, Pleosporales, Dothidotthiaceae).

Анализ распределения обнаруженных видов грибов по таксонам 
показывает, что среди грибных фитопатогенов косточковых преобла-
дают высшие грибы (Dikarya), в первую очередь сумчатые грибы-ми-
кромицеты (Ascomycota, 35 видов, 68,6 %). Базидиальные грибы (16 
видов, 31,4 %) представлены преимущественно макромицетами – воз-
будителями стволовых гнилей (в основном афиллофороидные грибы 
класса Agaricomycetes) и единственным микромицетом – возбудителем 
ржавчины листьев Tranzschelia discolor (класс Pucciniomycetes). 

Наибольшее число видов грибных фитопатогенов отмечено на абри-
косе (33), сливе (32) и персике (27), что можно объяснить их широким 
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распространением в культуре, меньшее число – на алыче (25), череш-
не (24), вишне (21), наименьшее – на миндале (14), что можно связать 
как с относительной редкостью миндаля в культуре и отсутствием у 
него многих плодовых и стволовых гнилей, так и с относительно хо-
рошим фитопатологическим состоянием алычи, черешни и вишни по 
сравнению с абрикосом, миндалем и персиком – из-за более сильного 
поражения монилиальным ожогом (Monilinia laxa). Как на территории 
восточной части ЧП КК [7, 8, 17] и всей территории Краснодарского 
края [16, 18] к числу особо опасных, повсеместно распространённых, 
наиболее вредоносных (и способных поражать все семь наиболее рас-
пространённых косточковых культур) можно отнести следующие виды: 
Botrytis cinerea, Monilinia fructigena, M. laxa, Wilsonomyces carpophilus. 
Для персика и миндаля к числу особо опасных нужно отнести возбу-
дителя курчавости листьев Taphrina deformans, а для вишни и черешни 
– возбудителя коккомикоза Blumeriella jaapii и Verticillium alro-atrum 
– вертициллезного увядания, случаи которого отмечались на вишне и 
черешне в середине лета. К высоковредоносным фитопатогенам мож-
но отнести также Polystigma rubrum и Tranzschelia discolor – на алыче 
и сливе (преждевременное опадение листьев), а также наиболее часто 
встречающихся возбудителей стволовых гнилей косточковых – Gano-
derma applanatum, Phellinus pomaceus, Chondrostereum purpureum, Irpex 
lacteus и Schizophyllum communis.

Остальные 35 видов могут быть отнесены к маловредоносным, 
встречающимся спорадически, редко или единично.

Наши наблюдения также показали, что массовому развитию раз-
личных возбудителей некрозов ветвей немало способствует комплекс 
«Monilinia laxa – Wilsonomyces carpophilus», поскольку поражённые 
монидиальным ожогом и кластероспориозом участки коры ветвей не-
редко становятся «воротами» для проникновения других патогенов, 
вызывающих некрозы ветвей (в особенности – Nectria cinnabarina и 
виды Cytospora). В ходе исследований на усыхающих побегах абри-
коса и персика в Новороссийске был обнаружен недавно описанный в 
Ростовской области вид Phaebotryon negundinis, вызывающий некрозы 
побегов, отчасти внешне схожие с т. н. «чёрным раком», однако пора-
жающий преимущественно Acer negundo L. и ранее не отмечавшийся 
на косточковых [22].

По предварительной оценке, отличия западной части ЧП КК по 
сравнению с влажными субтропиками Краснодарского края [7, 8, 17, 
21] заключаются: 
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1. В большем числе возбудителей раково-некрозных заболеваний, 
а также их большей частоте встречаемости и вредоносности. По всей 
видимости, это связано с подмерзанием побегов косточковых культур в 
зимнее время, которое многие авторы рассматривают как условие для 
успешного развития некротрофных микромицетов, вызывающих усы-
хание ветвей [14, 15, 20, 21].

2. В меньшей встречаемости и вредоносности возбудителей пят-
нистостей листьев и гнилей плодов. Это связано преимущественно с 
меньшим количеством осадков в западной части ЧП КК, особенно в 
летний период [1], поскольку большинству фитопатогенных микроми-
цетов, вызывающих поражение листьев, для их успешного заражения 
необходима капельно-жидкая влага на поверхности [16, 18].

Такая картина отчасти сближает западную часть ЧП КК с северны-
ми и центральными районами Краснодарского края [18]. 

Проведённый анализ литературных источников [7, 8, 11–13, 17, 18] 
и полевые исследования свидетельствуют о неясности общего числа 
встречающихся видов для ряда родов фитопатогенных грибов из чис-
ла микромицетов. В основном это связано с трудностью идентифика-
ции многих микромицетов до вида без помощи методов молекулярной 
биологии из-за скудости морфологических признаков, в значительной 
степени сходных и даже почти идентичных у многих видов в ряде ро-
дов (т.н. «виды-двойники»). Такими «проблемными» родами в данной 
случае являются Alternaria, Cladosporium, Cytospora (Valsa), Diaporthe 
(Phomopsis), Didymella, Fusarium, Podosphaera, Monilinia и Verticillium. 
Не исключено, что для этих родов дальнейшие исследования на терри-
тории Черноморского побережья Краснодарского края покажут нали-
чие большего числа видов и иных внутривидовых таксонов (подвидов, 
разновидностей, форм), специализированных к паразитированию на 
определённых видах косточковых. 

Трудности при различении морфологически сходных близкород-
ственных видов могут быть причиной, затрудняющей выявление ин-
вазий новых, ранее не отмечавшихся в регионе видов фитопатогенных 
грибов. Так, отмеченный нами в Темрюкском районе возбудитель муч-
нистой росы вишни из рода Podosphaera отличается и от поражающе-
го алычу и сливу P. tridactyla, и от поражающего персик P. pannosa. 
Анализ литературы показал, что эта «новая» мучнистая роса вишни 
появилась в Краснодарском крае лишь с 2009 г. [11, 13]. В Ростовской 
области этот же патоген был впервые отмечен в 2011 г. [3]. Выявлен-
ные виды Cytospora могут быть отнесены как минимум к 3 различным 
известным видам, однако проведённая с помощью современных моле-
кулярно-биологических методов ревизия видов Cytospora в Ростовской 
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области показала наличие ряда «криптовидов» и достаточно широкую 
специализацию многих видов этого рода по отношению к субстрату 
[23]. Также высока вероятность обнаружения в Краснодарском крае но-
вого агрессивного возбудителя бурой гнили плодов и монилиального 
«ожога» косточковых – Monilinia fructicola, морфологически схожего с 
вызывающим подобные патологии аборигенным видом M. laxa. В на-
стоящее время этот инвазивный патоген уже обнаружен в Восточной 
Европе [24], однако в европейской части России до настоящего време-
ни официально отмечен не был [2]. 

Заключение. В результате проведённых исследований выявлен ви-
довой состав, проведена предварительная оценка частоты встречаемо-
сти и вредоносности для ряда фитопатогенных грибов на 7 наиболее 
части встречающихся в культуре косточковых культурах в западной 
части Черноморского побережья. В целом можно говорить о высоком 
сходстве видового состава фитопатогенных грибов по сравнению с вос-
точной частью Черноморского побережья Краснодарского края (влаж-
ные субтропики), однако для западной части ЧП КК с более сухим 
климатом характерно наличие большего числа возбудителей некроза 
ветвей, их большая встречаемость и вредоносность, в особенности та-
ких видов, как Nectria cinnabarina и видов Cytospora.
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The paper provides modern systematic list of plant pathogenic fungi on stone 
fruit crops in the western part of the Black Sea coast of Krasnodar region, Russia 
(Temryuk district, urban districts of Anapa and Novorossiysk) based on the studies 
during the 2016–2019. 51 species of phytopathogenic fungi were revealed on 
the 7 most common stone fruit crops, among which ascomycetes predominate 
(35 species, 68.6 %). 11 of plant pathogenic fungal species were first-found on 
stone fruits on the Black Sea coast of Krasnodar region. The largest number of 
plant pathogenic fungal species was noted on apricot (33 species), plum (32) and 
peach (27). A significant similarity of the species composition was revealed, but 
a greater occurrence and severity of agents causing twig necrotic diseases was 
noted compared with the eastern part of the coast of the Krasnodar region (humid 
subtropics). Some systematic problems of studying the plant pathogenic fungal 
species composition on stone fruit crops in the region are also mentioned.

Key words: Prunus, plant diseases, plant pathogenic fungi, stone fruit crops, 
Temryuk district, Anapa, Novorossiysk, Russia.
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воЗможНоСТИ пРИмЕНЕНИя 
экологИчЕСкИ бЕЗопАСНых мЕТодов в СИСТЕмЕ 
ИНТЕгРИРовАННоЙ ЗАЩИТы вИшНИ оТ вИшНёвоЙ 

мухИ Rhagoletis ceRasi l.
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В Центрально-Нечернозёмной зоне России вишневая муха Rhagoletis 
cerasi L. (Diptera: Tephritidae) появилась на рубеже XX и XXI вв., в насто-
ящее время является экономически наиболее значимым вредителем виш-
ни. В разные годы фитофагом повреждаются от 7 % до 21 % плодов вишни 
раннего срока созревания, от 38 % до 57 % – среднего срока созревания и от 
61 % до 75 % – позднего срока созревания. Мухи вылетают в период роста 
и созревания плодов, когда из-за опасности отравления урожая токсически-
ми остатками применять химические средства защиты проблематично. Вы-
сокую эффективность в борьбе с R. cerasi демонстрируют авермектиновые 


