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Приведены данные о микофлоре 117 видов деревьев и кустарников из 45 семейств и 81 рода, 

произрастающих на Черноморском побережье Кавказа от Анапы до Батуми. Большинство древесных 

экзотов являются потенциальными интродуцентами для Южного Крыма. Выявлено 98 видов грибов из 

трех классов: Deuteromycetes – 37 видов, Ascomycetes – 26, Basidiomycetes – 36 видов. Доминируют 

грибы, вызывающие болезни листьев – 24 вида, некрозные и раковые заболевание побегов – 40, 

корневые гнили – 10 видов. Для каждого вида гриба указаны его распространенность и интенсивность 

развития.   

Ключевые слова: древесные экзоты, интродуценты, микофлора, болезни, 

распространенность, специализированные виды 

 

Введение 

На 117 видах деревьев и кустарников в 9 населенных пунктах Черноморского 

побережья Кавказа выявлено 98 видов грибов из трех классов: Deuteromycetes – 37 

видов грибов на 42 видах растений, Ascomycetes – 26 видов грибов на 42 видах 

растений,  Basidiomycetes – 35 видов грибов на 92 видах растений. Доминируют грибы, 

вызывающие мучнистую росу – 17 видов грибов, некрозные болезни побегов – 35, 

корневые гнили – 10 видов. Наибольшее распространение имеют грибы из родов 

Oidium – на 19 видах растений, Cytospora – 4, Diaporthe – 5, Phyllactinia – 3,  Ganoderma – 

14, Stereum – 9 видов растений. 

 
Объекты и методы исследования 

Изучение видового состава грибов на деревьях и кустарниках проводилось в 9 

населенных пунктах Черноморского побережья Кавказа: Анапе, Адлере, Сочи, Новом 

Афоне, Сухуми, Зугдиди, Очамчире, Пицунде, Батуми. Исследования проводились в 

ботанических садах, городских насаждениях, декоративных питомниках, дендрариях, 

естественных насаждениях. Всего была изучена микофлора 117 видов 

интродуцированных и аборигенных древесных пород из 81 рода. Доминировали 

семейства Fabaceae – 8, Rosaceae – 9, Oleaceae – 4, Pinaceae – 4 рода. По количеству 

видов в родах преобладали Pinus – 8, Quercus – 7, Salix – 4. Микологические 

исследования проводились в осенний период. Они заключались в экспедиционных 

маршрутных обследованиях насаждений, где учитывались распространенность 

заболевания по числу поражаемых растений в насаждении и интенсивность развития 

гриба по 5-балльной шкале: 1 балл – единичные плодовые тела на органах растений; 2 – 

слабая интенсивность, гриб выявлен не более чем на 25% листьев, побегов; 3 – средняя 

интенсивность, грибом поражено 50% листьев, побегов; 4 – сильная интенсивность, 

поражено около 75% органов; 5 – гриб выявлен по всему дереву в соответствующих 

экологических нишах. 

 

Результаты и обсуждение 

По своим экологическим условиям многие районы Черноморского побережья 

Кавказа имеют большое сходство с Южным берегом Крыма, поэтому эти районы 

рассматриваются как потенциальные источники интродукции в Крым новых экзотов. 

Однако с интродукцией древесных растений происходит и занос симбиотрофно 
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связанных с ними грибов, в том числе и патогенных, которые в новых условиях могут 

представлять большую опасность для жизни растений. Поэтому знание видового 

состава фитопатогенных грибов имеет научный и практический интерес для успешной 

интродукции. Микофлора потенциально новых для Крыма экзотов на Черноморском 

побережье Кавказа практически не изучена. В литературе имеется информация о 

трутовых грибах Кавказа [1, 2, 9], грибах рода Cytospora [4], болезнях лавра 

благородного [8] и субтропических растений [3, 5], о микобиоте некоторых 

интродуцированных и аборигенных видах сопредельных регионов [6, 7, 10, 11]. С связи 

с этим и было проведено изучение микобиоты новых  для Крыма интродуцентов в 

местах их естественного произрастания и культивирования. 

 

Класс DEUTEROMYCETES 

Порядок Moniliales, семейство Moniliaceae 

Oidium sp. – мучнисто-росяной гриб, развитие которого зафиксировано в 

конидиальной стадии. Выявлен на листьях Hydrangea arborescens L., встречается редко, 

на отдельных растениях, интенсивность развития гриба средняя (Адлер).  

Oidium sp. – выявлен на некоторых видах Eucalyptus sp., поражаются только 

верхушечные листья на пневой поросли, встречается единично (Адлер). 

Oidium sp. – отмечен на листьях порослевых побегов у Laurocerasus officinalis 

Roem., интенсивность развития гриба слабая (Адлер).  

Oidium sp. – гриб поражает 100% листьев порослевых побегов Quercus ilex L., 

интенсивность развития сильная, встречается часто в затененных местах (Сухуми). 

Oidium sp. – встречается редко на Mahonia fortune (Lindl.) Fedde, мучнистый 

налет образуется на нижней стороне листьев, на отдельных растениях поражает до 30% 

листьев (Сухуми). 

Oidium sp. – 100%-ное поражение листьев отмечено на Carpinus betulus L., гриб 

встречается на разновозрастных растениях, интенсивность развития сильная, особенно 

в сырых и влажных местообитаниях (Сухуми). 

Oidium sp. – гриб выявлен на листьях порослевых побегов у Robinia 

pseudoacacia L., встречается редко, интенсивность развития слабая (Сухуми). 

Oidium sp. – гриб выявлен на листьях летних приростов у Platanus orientalis L., 

встречается редко (Сочи). 

Oidium sp. – гриб широко распространен на Lagerstroemia indica L., встречается 

на листьях, цветках, плодах и молодых побегах. Распространенность гриба достигает 

100% во всех местах произрастания растения-хозяина, интенсивность развития высокая 

(Сочи). 

Pseudoidium tuckeri (Berk.) Paul et Kap. – гриб выявлен на листьях Euonymus 

japonica Thunb., встречается часто во всех местах произрастания растения, развитие 

гриба обычно слабое, но в затененных местах достигает средней степени развития 

(Сочи). 

 

Порядок Moniliales, семейство Dematiaceae 

Stigmina platani (Fuck.) Sacc. – фитопатогенный гриб, вызывает бурую 

пятнистость листьев у  Platanus acerifolia (Ait.) Willd., повреждает до 70% поверхности 

листьев, интенсивность высокая, встречается редко (Адлер). 

 

Порядок Moniliales, семейство Tuberculariaceae 

Tubercularia vulgaris Tode – выявлен на отмерших однолетних побегах Kerria 

japonica (L.) DC., встречается на отдельных растениях, интенсивность развития гриба 

средняя (Сухуми). Вид также отмечен на усохших многолетних стволах и скелетных 
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ветках Pittosporum eugenioides A.Cunn. Встречается на единичных растениях, 

интенсивность развития гриба высокая (Адлер). 

 

Порядок Melanconiales, семейство Melanconiaceae 

Gloeosporium platani (Lev.) Oudem. – специализированный патогенный гриб, 

вызывает увядание и преждевременное осыпание листьев у разных видов Platanus L. 

На Platanus acerifolia (Ait.) Willd. развитие гриба зафиксировано в слабой степени 

(Сочи); на Platanus occidentalis L. гриб поражает до 50% листьев на дереве при слабой 

степени развития (Адлер); на Platanus orientalis L. гриб встречается на порослевых 

побегах и имеет среднюю степень развития (Сочи). 

Pestalotia funerea Desm. – патогенный гриб, выявленный на Pinus sp., поражает в 

сильной степени хвою на приростах текущего года. Пораженная хвоя становится 

светлой, серой, преждевременно опадает (Очамчира).  

Pestalotia quepini Desm. – гриб вызывает бурую пятнистость листьев, выявлен на 

Acca selloviana (Berg.) Burr., встречается редко (Сухуми). Гораздо чаще гриб отмечен на 

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc., на первом этапе развития вызывает сильную (до 25% 

поверхности листьев) коричневую, затем светлую пятнистость, чаще встречается на 

осенних листьях (Очамчира). 

Coryneum depressum Kze et Schum. – фитопатогенный некротрофный гриб, 

выявлен на разновозрастных деревьях Quercus suber L., поражает до 15% однолетних 

побегов, интенсивность развития гриба высокая (Сочи). 

 

Порядок Sphaeropsidales, семейство Sphaeropsidaceae 

Phyllosticta mahoniae Sacc. et Speg. – гриб вызывает бурую пятнистость листьев 

на Mahonia bealei (Fortune) Carr., встречается редко, интенсивность развития гриба 

слабая (Батуми). 

Phyllosticta arbuti-unedonis Pass. – выявлен на листьях Arbutus unedo L., на 

отдельных деревьях отмечено 100%-ное поражение листьев, интенсивность развития 

гриба средняя (Адлер). 

Cytospora leucosperma Fr. – один из самых распространенных некротрофных 

грибов на древесных растениях, выявлен на Platanus acerifolia (Ait.) Willd., поражает 

побеги IV-I порядков, встречается на всех растениях этого вида, интенсивность 

развития гриба высокая (Адлер). 

Cytospora leucostoma Sacc. – некротрофный микромицет, выявлен на 

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl., поражает 10-летние побеги, интенсивность 

развития слабая (Сочи). 

Cytospora sacculus (Schw.) Gvrit. – выявлен на побегах IV-III порядка у Castanea 

sativa Mill., встречается на всех особях данного вида, развитие гриба среднее (Батуми). 

Этот вид имеет более широкое распространение на Punica granatum L., вызывает 

некроз 1‒2-летних побегов, интенсивность развития гриба сильная (Сочи). 

Cytospora chrysosperma Fr. – некротрофный гриб, широко распространен на 

многих видах Salix L. Выявлен на сильно ослабленных растениях Salix alba L., 

поражает однолетние побеги, интенсивность развития гриба невысокая (Анапа). 

Phoma berberidis Sacc. – специализированный фитопатогенный гриб, 

вызывающий некроз побегов на Berberis thunbergii DC., вызывает отмирание 

однолетних побегов по всему дереву. Распространен на растениях данного вида, 

степень развития гриба слабая (Адлер). 

Phomopsis laschi v. Hohn. – выявлен на Euonymus wilsonii Sprague, вызывает 

некроз побегов I-II порядков, интенсивность развития гриба средняя (Батуми). 
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Phomopsis dearnesiana (Sacc.) Arx. – отмечен на цветоносных побегах 

Zanthoxylum piperitum DC., поражает побеги I порядка, степень развития гриба высокая 

(Батуми). 

Phomopsis magnoliicola f. macrosporophora Dias. ex Camar – отмечен на 

Magnolia delavayi Franch., вызывает некроз 2‒3-летних побегов, встречается редко 

(Батуми). 

Cytosporina stellulata Sacc. – некротрофный гриб, выявлен на однолетних 

побегах Berberis thunbergii DC., интенсивность развития гриба слабая (Адлер). 

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc. – гриб вызывает кольчатую 

пятнистость на стеблях Jucca sp., распространен на всех растениях этого рода, имеет 

слабую степень развития (Адлер). Этот вид также отмечен на всех особях Hedera helix 

L., где поражает до 70% листьев (Сухуми). 

Fusicoccum sp. – гриб выявлен на 3‒5-летних побегах Broussonetia papyrifera 

(L.) L. Her., имеет слабое распространение по кроне дерева, степень развития гриба 

средняя (Сочи). 

Sphaeropsis ellisii Sacc. – специализированный некротрофный гриб, имеющий 

эпифитотийный характер развития. Вызывает массовое усыхание молодых деревьев 

Pinus pytiusa Stev., встречается во всех местах произрастания вида. Интенсивность 

развития гриба высокая (Пицунда). 

Camarosporium laburni Sacc. et Roum. – специализированный гриб к Laburnum 

anagyroides Medic., плодовые тела обильно встречаются на 1‒3-летних побегах, 

распространен на всех особях данного вида (Сухуми). 

Paradiplodia ribis Zer. – гриб выявлен на отмерших двухлетних побегах Hedera 

colchica K. Koch, встречается редко, интенсивность развития гриба средняя (Сочи). 

Diplodia rutaecola Thum. – некротрофный гриб, выявлен на побегах III порядка 

Phellodendron amurense Rupr., интенсивность развития гриба высокая (Батуми). 

Diplodia sp. – гриб выявлен на побегах III-IV порядка Paulownia tomentosa Steud., 

имеет слабую степень развития (Батуми). 

Diplodia buxi Fr. – специализированный некротрофный гриб, выявлен на Buxus 

sempervirens L., вызывает отмирание однолетних побегов. Встречается на всех особях 

данного вида растения, интенсивность развития гриба средняя. На отдельных 

растениях отмечена сумчатая стадия этого гриба Otthia sp. (Адлер). 

 

Порядок Sphaeropsidales, семейство Leptostromataceae 

Malasmia acerinum Lev. – патогенный гриб, вызывает черную пятнистость 

листьев у Acer platanoides L. Распространенность гриба невысокая (5%), встречается во 

влажных местах, преимущественно на шарообразной форме этого вида (Сочи). 

 

Порядок Excipulales, семейство Excipulaceae 

Dinemasporium decipiens Sacc. – гриб выявлен на всех отмерших побегах 

Collecia cruciata Gill. et Hook., интенсивность развития гриба высокая (Сухуми). 

 

Класс ASCOMYCETES 

Порядок Erysiphales, семейство Erysiphaceae 

Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl. – мучнисто-росяной гриб в стадии 

телеоморфы. Выявлен на листьях Quercus iberica Stev., поражает до 100% листьев в 

сильной степени (Зугдиди). Гриб распространен на этом виде растения и в других 

местообитаниях, отмечен на 150-летних деревьях, в нижней части кроны (Адлер). На  

Quercus castaneifolia C.A.M. мучнистая роса отмечена на поросли (Адлер), а на Quercus 
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petraea Liebl. гриб выявлен на молодых деревьях и сильно ‒ на поросли (Сочи). 

Интенсивность развития гриба во всех случаях высокая. 

Microsphaera sp. – мучнистая роса выявлена в загущенных посадках и 

затененных местах на Viburnum tinus L., гриб поражает до 80% листьев, интенсивность 

высокая (Сочи). 

Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss – специализированный мучнисто-росяный гриб, 

отмечен на Fraxinus excelsior L., распространен на всех особях данного вида, 

интенсивность развития гриба высокая. Встречается также на декоративных формах 

этого вида – Fraxinus excelsior “monofila-pendula”, где также поражает 100% листьев 

(Сочи). 

Phyllactinia roboris (Gachet) Blum. – мучнисто-росяной гриб, выявлен на всех 

особях Fagus orientalis Lipsky во всех местах произрастания растения, 

распространенность по дереву достигает 50%, интенсивность развития гриба сильная 

(Зугдиди). 

Phyllactinia guttata (Wallr.:Fr.) Lev. – один из наиболее распространенных 

мучнисто-росяных грибов на Corylus avellana L., встречается повсеместно, 

распространенность гриба по дереву в затененных местах составляет 70%, 

интенсивность высокая (Сочи). Uncinula adunca (Wallr.:Fr.) Lev. – мучнисто-росяной 

гриб, выявлен на Salix caprea L., поражает 100% листьев, интенсивное развитие 

наблюдается во влажных местах (Сочи).  

Sphaerotheca pannosa (Wallr.:Fr.) Lev. – гриб вызывает мучнистую росу на Rosa 

canina L., встречается повсеместно, интенсивность развития гриба высокая (Адлер). 

 

Порядок Helotiales, семейство Dermateaceae 

Cenangium abietis (Pers.) Rehm. – некротрофный гриб, имеющий 

эпифитотийный характер развития. Вызывает отмирание молодых растений (до 15-

летнего возраста) Pinus sylvestris L., распространенность по дереву составляет 100%, 

интенсивность высокая (Сочи). 

 

Порядок Hypocreales, семейство Nectriaceae 

Nectria magnusiana Rehm – облигатный сапротроф, выявлен на отмерших 

скелетных ветках Pteroceltis tatarinovi Maxim, развитие гриба происходит после 

разрушения плодовых тел патогенных видов грибов (Батуми). Этот же вид выявлен на  

Magnolia grandiflora L., развитие его происходит аналогично (Зугдиди). 

Nectria cucurbitula (Tode) Fr. – облигатный сапротроф, выявлен на отмерших 

побегах Pinus pytiusa Stev., встречается часто, интенсивность развития средняя 

(Пицунда). 

 

Порядок Hysteriales, семейство Hysteriaceae 

Hysterographium fraxini (Pers.) de Not. – фитопатогенный некротрофный гриб, 

специализированный на растениях семейства Oleaceae, реже – на Bignoniaceae. В 

частности, гриб выявлен на Catalpa steciosa Ward, поражает скелетные ветки, 

интенсивность развития гриба очень высокая. Гриб выявлен также на Ligustrum 

chinensis Koehne во всех местах его произрастания, поражает побеги диаметром 2‒5 

мм, интенсивность развития высокая (Батуми). Имеет небольшую распространенность 

на усыхающих побегах 3-летнего возраста Osmanthus fragrans Lour. (Сочи, Батуми). 

Наибольшее распространение гриб имеет на Olea europaea L., встречается во всех 

местах произрастания вида. В насаждениях поражается до 100% деревьев, в кроне – до 

30% побегов, интенсивность высокая (Новый Афон). 
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Hysterographium biforme (Fr.) Rehm. – сапротроф, выявлен на оголенной 

древесине стволов Hibiscus mutabilis L., Xylosoma racemosa Miq., Pittosporum tobira Ait., 

Cornus iberica G.Woron., а также на скелетных ветках Ulmus parvifolia Jacq. Встречается 

редко, интенсивность развития гриба слабая (Батуми).  

Hysterium pulicare Pers. – сапротроф, выявлен на однолетних побегах Genista 

hispanica L., встречается часто, интенсивность высокая (Сочи). 

 

Порядок Diaporthales, семейство Diaporthaceae 

Cryptodiaporthe hranicensis (Petr.) Wehm. – фитопатогенный некротрофный 

гриб, выявлен на однолетних порослевых побегах Ligustrum lucidum Ait., встречается 

редко, интенсивность развития гриба высокая (Сухуми).  

Cryptodiaporthe pyrrocystis (Berk. et Br.) Wehm. – фитопатогенный 

некротрофный гриб, выявлен на Osmanthus fortune Carr., распространен на молодых 

однолетних побегах, встречается редко (Адлер).  

Cryptosporella aurea Sacc. – некротрофный гриб, широко распространен на 8‒10-

летних побегах Sophora japonica L. Встречается на всех особях данного вида, 

распространенность по дереву достигает 25%, интенсивность развития очень высокая 

(Сочи). 

Diaporthe leiphaemia (Fr.) Sacc. – некротрофный гриб, выявлен на однолетних 

порослевых побегах Quercus myrsinaefolia Blume. Анаморфой данного вида являются 

грибы из рода Phomopsis. Встречается во всех местах произрастания растения, 

интенсивность развития гриба высокая (Очамчира).  

Diaporthe eres Nits. – некротрофный гриб, выявлен на всех однолетних побегах 

Staphylea colchica Stev. Распространен повсеместно, везде имеет высокую степень 

развития (Пицунда). Этот вид выявлен также на побегах IV порядка Magnolia delavayi 

Franch, интенсивность развития гриба средняя. Одновременно с этим грибом отмечена 

и его анаморфа Phomopsis magnoliicola f. macrosporophora (Адлер). Значительное 

распространение гриб получил Magnolia grandiflora L., встречается на скелетных 

ветках (диаметром 16 мм),  интенсивность развития гриба высокая (Зугдиди). 

Diaporthe medusae Nits. – некротрофный гриб, выявлен на побегах диаметром 

4‒7 мм Vitis vinifera L., встречается на всех особях данного вида, интенсивность 

развития гриба высокая (Батуми). Этот же вид отмечен и на побегах Desmodium 

tiliaefolium (D.Don) G.Don, где интенсивность развития была средняя (Сухуми). 

Diaporthe oncostoma (Duby)Fuck. – некротрофный гриб, выявлен на побегах 

диаметром 8‒10 мм Robinia pseudoacacia L., распространен повсеместно, 

интенсивность гриба очень высокая. Развитие гриба происходит исключительно в 

стадии телеоморфы (Пицунда). 

 

Порядок Diaporthales, семейство Valsaceae 

Valsa ceratosperma (Tode:Fr) Maire – телеоморфа некротрофного гриба из рода 

Cytospora. Данный гриб выявлен на побегах I порядка Pretoceltis tatarinovi Maxim, 

интенсивность развития гриба очень высокая (Батуми). 

 

Порядок Diatrypales, семейство Diatrypaceae 

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nits. – некротрофный гриб, анаморфой которого 

являются грибы из рода Phoma. Гриб выявлен на скелетных ветках Hibiscus mutabilis 

L., интенсивность развития гриба средняя. Этот же вид отмечен и на скелетных ветках 

диаметром 15 мм  Phellodendron amurense Rupr., интенсивность развития гриба была 

высокой (Батуми). 
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Порядок Rhytismatales, семейство Phacidiaceae 

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. – фитопатогенный гриб, вызывает черную 

пятнистость листьев Acer platanoides L. Встречается совместно с анаморфой Malasmia 

acerinum, распространенность гриба в насаждениях составляет 100%, интенсивность 

развития средняя (Сочи). 

 

Порядок Xylariales, семейство Xilariaceae 

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et de Not. – ксилотрофный микромицет, выявлен 

на оголенной древесине Machilus thunbergii Sieb. et Zucc., встречается редко. Этот же 

вид отмечен и на скелетных ветках  Phellodendron amurense Rupr., интенсивность его 

развития на растении очень высокая (Батуми). Кроме того, гриб встречается и на 

побегах II-III порядка Desmodium tiliaefolium (D.Don) G.Don, где отмечается сильная 

степень его развития (Сухуми). 

Hypoxylon fuscum Fr. – ксилотрофный микромицет, выявлен на толстых 

скелетных ветках Photinia serrulata Lindl., встречается редко (Сочи). 

 

Класс BASIDIOMYCETES 

Порядок Uredinales, семейство Pucciniaceae 

Phragmidium tuberculatum Mull. – ржавчинный фитопатогенный гриб, выявлен 

на разных сортах Rosa canina L., поражает листья, встречается повсеместно, 

интенсивность развития гриба высокая (Адлер). 

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. – ржавчинный гриб, выявлен на Prunus 

divaricata Ldb., во всех местах произрастания растения-хозяина наблюдается слабая 

степень развития. В местах с повышенной влажностью воздуха поражается 100% 

листьев с сильной интенсивность развития гриба (Сочи). 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Popyporaceae 

Abortiporus biennis (Bull. ex Fr.) Sing. – трутовый гриб, вызывающий корневую 

гниль. Выявлен на пнях Trachycarpus fortune (Hook.) H.Wendl. во влажных условиях, 

встречается редко (Адлер). Этот гриб выявлен также на оставленных пнях Padus 

racemosa (Lam.) Gilib., единичная находка (Сухуми). 

Antrodia albida (Fr.) Donk. – ксилотрофный макромицет, выявлен на 

отмирающих стволах Laurocerasus officinalis Roem., встречается редко (Адлер). 

Bjercandera fumosa (Pers. ex Fr.) Karst. – ксилотрофный макромицет, отмечен на 

сломанных стволах Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl., встречается редко (Адлер). 

Coriolus versicolor (L. ex Fr.) Quel. – один из широко распространенных 

ксилотрофных макромицетов на лиственных и некоторых хвойных породах. Выявлен 

на стволах и усыхающих скелетных ветках Laurus nobilis L., в местах механических 

повреждений стволов  Pittosporum tobira Ait. (Сухуми), на пнях и оголенной древесине 

Castanea sativa Mill., массово на пнях Sapindus mucorossii Gaerth., повсеместно на 

поваленных стволах Fagus orientalis Lipsky,  редко на пнях Cryptomeria japonica D.Don. 

(Батуми), часто на крупном валежнике Carpinus betulus L. (Адлер). 

Daedalea guercina L. ex Fr. – специализированный к растениям рода Quercus 

ксилотрофный макромицет, выявлен на пнях старых деревьев, видовую 

принадлежность которых установить не удалось, встречается  редко (Сочи). 

Fomitopsis cytisina (Berk) Bond. et Sing. – ксилотрофный макромицет, вызывает 

корневую гниль, плодовые тела появляются у основания отмерших старых деревьев 

Populus pyramidalis Roz. и Platanus orientalis L. (Зугдиди), у основания живых стволов 

диаметром 60 см Sapindus drummondii Hook. et Arn. (Сухуми), а также выявлен на 

стволах диаметром 130 см у Platanus acerifolia (Ait.) Willd. (Новый Афон). 
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Fomitopsis ulmarius (Sow. ex Fr.) Bond. et Sing. – ксилотрофный макромицет, 

вызывает стволовую гниль у отмерших деревьев Cinnamomum camphora (L.) Nees. et 

Eberm. (Сухуми) и Platanus orientalis L. (Зугдиди). 

Fomitopsis pinicola (Sw. ex Fr.) Karst. – факультативный макромицет, вызывает 

стволовую и корневую бурую гниль, выявлен на пнях отмерших стволах Pinus sp. 

(Адлер, Сухуми). 

Gloeophyllum abietinum (Bull. ex Fr.) Karst. – ксилотрофный макромицет, 

специализированный к хвойным видам деревьев, выявлен на валежных стволах Pinus 

sp. (Адлер). 

Hirschioporus pergamenus (Fr.) Bond. et Sing. – ксилотрофный макромицет, 

вызывает интенсивную белую периферическую гниль у отмерших стволов, выявлен на 

пнях, поваленных стволах лиственных пород, встречается часто (Сухуми). 

Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr. – ксилотрофный макромицет, выявлен на 

поваленных стволах лиственных пород, встречается редко (Батуми). 

Polyporus squamosus Huds. ex Fr. – чешуйчатый трутовик, паразитирует на 

живых стволах лиственных пород, вызывает центральную стволовую гниль, выявлен на 

стволах Salix purpurea L. и в местах срезов толстых боковых стволов Eucalyptus 

viminalis Labill. (Сухуми). 

Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Gill. – настоящий трутовик, вызывает центральную 

стволовую гниль, выявлен на отмерших старых деревьях (диаметром 100 см) Populus 

pyramidalis Roz. (Новый Афон), на усыхающих деревьях Salix matsudana Koidz. 

(Сухуми), повсеместно на Fagus sylvatica L. (Адлер), редко на Platanus orientalis L. 

(Сочи). 

Laetiporus sulphureus (Bull) Bond. et Sing. – серно-желтый трутовик, вызывает 

интенсивную стволовую гниль, выявлен в городских насаждениях на стволах с 

повреждениями у Salix matsudana Koidz., а также на живых деревьях с механическими 

повреждениями ствола Eucalyptus viminalis Labill. (Сухуми). 

Tyromyces sp. – ксилотрофный макромицет, выявлен на пнях срезанных 

молодых стволов Pinus pytiusa Stev., встречается редко (Пицунда). 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Stereaceae 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – ксилотрофный макромицет, вызывает 

периферическую гниль отмерших стволов и скелетных веток, выявлен в сырых местах 

на валежной древесине и на старых деревьях с механическими повреждениями стволов 

Eucalyptus viminalis Labill. (Адлер, Батуми), на отмерших стволах Callistemon salignus 

DC. (Батуми), массово на пнях Cerasus vulgaris Mill. (Батуми), редко на пнях 

Phyllostachys edulis (Carr.) A.et C.Riviere (Сухуми), в местах срезов скелетных веток на 

Quercus bicolor Willd. (Сухуми), на пнях Osmanthus fortuneі Carr. (Адлер), обильно на 

пнях Acacia dealbata Link (Сочи), редко на отмерших скелетных ветках  Сarpinus 

betulus L. (Адлер), на стволах Jubaea spectabilis H.B. et K. (Сочи). 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Corticiaceae 

Schizopora paradoxa Vel. – ксилотрофный макромицет, вызывает слабую 

периферическую гниль древесины, выявлен на отмерших стволах Carpinus betulus L. 

(Адлер). 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Hymenochaetaceae 

Phellinus punctatus (Fr.) Pil. – трутовик точечный, вызывает периферическую 

гниль стволов на растущих деревьях, выявлен редко на стволах старых деревьев Buxus 

sempervirens L., редко на стволах старых деревьев Phillyrea latifolia L. (Сухуми), редко 
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на отмерших стволах Ligustrum lucidum Ait. (Новый Афон), редко на старых деревьях 

Olea europaea L. (Сухуми), на пнях старых деревьев Osmanthus fortuneі Carr. (Адлер), 

редко на отмерших стволах декоративных видов Acer sp. (Адлер), в местах обломов 

толстых стволов Platanus orientalis L. (Адлер). 

Phellinus contiguus (Pers.:Fr.) Pat. – ксилотрофный макромицет, вызывает 

раневую гниль на живых стволах Eucalyptus sp., встречается редко (Сухуми). 

Phellinus sp. – трутовик, выявлен на вывернутом комле Carpinus caucasica 

A.Grossh., единичная находка (Зугдиди). 

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niem. – сливовый трутовик, паразитирует на 

представителях семейства Rosaceae, часто встречается на стволах старых деревьев 

Prunus domestica L. (Сухуми) и Persica vulgaris Mill. (Пицунда).  

Phellinus tremulae (Bond.) Bond. et Borisov in Bond. – специализированный 

ксилотрофный макромицет к виду Populus tremula L., паразитирует на живых деревьях, 

вызывает белую стволовую гниль, встречается во всех местах произрастания хозяина 

(Адлер). 

Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. et Galz. – бугристый трутовик, вызывает 

корневую гниль у растущих деревьев, выявлен на Laurocerasus officinalis Roem., 

встречается редко (Батуми). 

Phylloporia ribis (Schum.:Fr) Ryv. – смородиновая губка, гриб вызывает 

корневую гниль у кустарниковых пород, выявлен на Euonymus latifolia Mill. (Сухуми). 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Caloporaceae 

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – трутовик Швейнитца, гриб вызывает корневую 

гниль у хвойных деревьев, выявлен у основания живых стволов Pinus sp., Pinus strobus 

L.,  Pinus radiata Don (Сухуми), на пнях Pinus nigra Arn. (Адлер, Сочи).  

Oxyporus sp. – ксилотрофный макромицет, выявлен на пнях Eucalyptus rubida 

Deane et Maid., встречается редко (Батуми). 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Clavariaceae 

Sparassis crispa (Fr.) Fr. – ксилотрофный факультативный макромицет, выявлен 

на поваленных стволах Pinus sp., встречается очень редко (Сухуми). 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Ganodermataceae 

Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. – лакированный трутовик, вызывает бурую 

корневую гниль у лиственных пород, выявлен редко на пнях Fagus sylvatica L. (Адлер), 

единично в местах механических повреждений стволов Quercus ilex L. (Сочи), часто на 

старых деревьях Quercus iberica Stev. (Сочи), редко на отмирающих деревьях Salix 

matsudana Koidz. (Сухуми). 

Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. – плоский трутовик, вызывает белую 

корневую гниль у многих лиственных и хвойных древесных пород, выявлен на старых 

деревьях Cinnamomum camphora (L.) Nees. et Eberm. (Батуми, Сухуми, Сочи, Новый 

Афон), на стволах с повреждениями Populus simonii Carr. (Сухуми), на старых деревьях, 

диаметром 100 см Gleditschia triacanthos L. (Сухуми), на отмирающих растениях 

Hibiscus syriacus L. (Новый Афон), массово в городских насаждениях на Salix 

matsudana Koidz.,  на пнях диаметром 50 см Cedrus atlantica Manetti, на деревьях в 

возрасте 50 лет Elaeagnus multiflora Thunb., на 30‒40-летних деревьях Acacia dealbata 

Link, на старых деревьях  Cercis canadensis L. и Cercis siliguastrum L. (Сухуми), 

обильно на пнях Picea smithiana (Wall.) Boiss. и Abies nordmanniana (Stev.) Spach, на 

старых деревьях Carpinus betulus L. (Адлер), часто в сырых местах на пнях Zelkowa 

carpinifolia (Pall.) K.Koch (Сочи). 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2014. Том 139 

 

167 

 

Порядок Aphyllophorales, семейство Schizophillaceae 

Schizophyllum commune Fr. – ксилотрофный макромицет, вызывает слабую 

поверхностную гниль отмерших стволов и веток, встречается редко на отмерших 

стволах Cupressus sempervirens L. (Зугдиди), часто на Hedera helix L. (Сухуми), редко 

на пнях Pinus densiflora Sieb. et Zucc. (Адлер), единично на черешках листьев Jubaea 

spectabilis H.B. et K. и часто на отмерших стволах Acacia dealbata Link (Сочи). 

 

Порядок Auriculariales, семейство Auriculariaceae 

Auricularia mesenterica Pers. – ксилотрофный дрожалковый макромицет, 

выявлен на отмерших скелетных ветках Davidia vilmoriana Wangh. (Батуми) и на пнях 

Ligustrum lucidum Ait. (Сухуми). 

 

Порядок Agaricales, семейство Lepiotaceae 

Armillaria mellea (Fr.) Kumm. – опенок, вызывает гниль корней, выявлен на пнях 

Carpinus caucasica A.Grossh. (Зугдиди). 

 

Порядок Tricholomatales, семейство Pleurotaceae 

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm. – ксилотрофный макромицет, выявлен на 

отмерших стволах Nerium oleander L., часто встречается на ослабленных деревьях Salix 

matsudana Koidz. (Сухуми), единично – в местах срезов боковых стволов на Cordyline 

australis Hook. (Батуми). 

 

Выводы 

Таким образом, на 117 видах древесных растений, произрастающих в разных 

районах Черноморского побережья Кавказа, выявлено 98 видов грибов, относящихся к 

трем классам: Deuteromycetes – 37 видов на 42 видах растений,  Ascomycetes – 26 видов 

грибов на 42 видах растений и  Basidiomycetes – 35 видов грибов на 92 видах растений. 

В классе Deuteromycetes выявленные грибы относятся к 4 порядкам, 7 семействам и 20 

родам. Доминирует грибы порядка Sphaeropsidales – 20 видов, преимущественно это 

грибы, вызывающие некрозные болезни. Самое большое распространение в этом классе  

получили мучнисто-росяные грибы из рода Oidium – 9 видов и некротрофы из рода 

Cytospora – 4 вида. Грибы класса Ascomycetes представлены 4 порядками, 8 

семействами и 16 родами. Здесь доминируют грибы порядка Diaporthales – 9 видов, 

которые являются сумчатой стадией основных некротрофных грибов, а также порядка 

Erysiphales – 7 видов, являющиеся телеоморфами мучнисто-росяных грибов. В классе 

Basidiomycetes грибы относятся к 5 порядкам, 12 семействам, 27 родам, преобладают 

грибы порядка Aphyllophorales – 22 вида, из семейств доминирует Polyporaceae – 15 

видов, из родов Phellinus – 6 видов, по числу растений-хозяев Ganoderma – 14 и  

Stereum – 9 видов растений. Преобладают в этом классе грибы, вызывающие корневые 

гнили. 
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Isikov V.P. Annotated list of fungi inhabiting tree and bushes of the Black Sea Coast of the 

Caucasus // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2014. – V. 139. – P. 158 – 168. 

The article contains data about mycoflora of 117 tree and bush species from 45 families and 81 genera, 

growing along the Black Sea Coast of the Caucasus on the area from Anapa till Batumi. Most of tree aliens are 

potential introduced species for South Crimea. There have been found out 98 species of fungi from three classes: 

Deuteromycetes – 37 species, Ascomycetes – 26, Basidiomycetes – 36. The number of fungi causing leaf 

illnesses are prevailed - 24, canker and cancer disease of shoots – 40, root rot – 10. Each of the fungi species has 

its own characteristics for its dissemination and development rate.  

Key words: tree aliens, introduced species, mycoflora, diseases, dissemination, special sorts. 


