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К МИКОБИОТЕ НЕКОТОРЫХ ДИКИХ СОРОДИЧЕЙ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ КАЗАХСТАНА

FOR MYCOBIOTA OF SEVERAL WILD PARENTS OF FRUIT PLANTS IN THE RAZAKHSTAN

В статье приведены списки микроскопических грибов, обнаруженных в Казахстане на некоторых 
диких сородичах культурных растений – диком абрикосе, видах боярышника и барбариса. К настояще-
му времени на абрикосе обнаружено 17 видов микромицетов, на видах рода боярышник – 20 видов, на 
видах барбариса – 20 видов грибов. Один гриб – Nectria cinnabarina – встречается как на боярышнике, 
так и на абрикосе и барбарисе.

Изучение диких сородичей культурных растений является крайне важным в настоящее время, по-
скольку их генетический потенциал может использоваться для получения новых высокопродуктивных и 
устойчивых сортов. Территория Казахстана является одним из мировых центров видообразования живых 
организмов и играет важнейшую роль в сохранении глобального биоразнообразия. При анализе флористи-
ческого состава естественных плодовых лесов республики обнаружено, что в Джунгарском Алатау в таких 
сообществах произрастают 180 видов, из них древесно-кустарниковых – 24, в Заилийском – 200 и 27, соот-
ветственно, в Западном Тянь-Шане – 295 и 36 (Джангалиев и др., 2003). В Казахстане сконцентрированы 
виды-прародители 17 культур с общим числом компонентов агробиоразнообразия 157 видов (Джангалиев 
и др., 2003). 

На территории Казахстана встречаются 9 видов боярышника с одним эндемиком (Crataegus almaaten-
sis Pojark.), один вид абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) и 8 видов барбариса с двумя эндемиками (Berberis il-
iensis M. Pop. и B.karkaralensis Kornilova & Potapov) (Черепанов, 1995; Байтенов, 2001). Развитие отдельных 
представителей микромицетов на абрикосе и видах боярышника и барбариса отмечалось некоторыми автора-
ми (Калымбетов, 1969; Казенас, 1971; Флора..., 1956–1981). Наиболее полно биоразнообразие грибов на ука-
занных хозяевах описано для Заилийского Алатау (Бызова и др., 2003; Нам и др., 2007; Rakhimova et al., 2005).

Рис. 1. Клястероспориоз на плодах абрикоса (слева), ржавчина на плодах боярышника (справа)
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Материалом для настоящей статьи послужили ревизия гербарных образцов Гербарного фонда Ин-
ститута ботаники и фитоинтродукции Республики Казахстан и собственные сборы авторов из различных 
регионов Казахстана, выполненные по целевой программе «Ботаническое разнообразие диких сородичей 
культурных растений Казахстана как источник обогащения и сохранения генофонда агробиоразнообразия 
для реализации Продовольственной программы». Названия видов грибов и авторы приведены в соответ-
ствии с базой данных Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org/names/names.asp).

По данным А.Д. Джангалиева с соавторами (2003), в плодовых лесах Заилийского Алатау абрикос 
доминирует на высотах 1200–1400 м. Чистые абрикосовые рощи произрастают на каменисто-щебнистых 
склонах южной экспозиции, обычно в древостое участвуют также яблоня, различные виды шиповника, бар-
бариса и боярышника. Заросли чистого абрикоса занимают площадь 1300 га. Барбарис и боярышник встре-
чаются также в составе лиственных лесов из березы и осины, тугайных лесов из туранги и лоха, редкостой-
ных хвойных лесов из ели и пихты.

Таблица 1 
Видовой состав микобиоты абрикоса обыкновенного

№ Виды грибов
Местонахождение

На живых и 
мертвых ветвях

На живых и 
мертвых листьях На плодах

1 Alternaria аlternatа (Fr.) Keissl. +
2 Botrytis cinerea Pers. +
3 Cucurbitaria delitescens Sacc. +
4 Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. +
5 Fusarium oxysporum Schltdl. + +
6 Fusarium oxysporum var. orthoceras (Appel & 

Wollenw.) Bilaĭ + +
7 Fusarium poae (Peck) Wollenw. +
8 Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) 

Samuels & Rossman +
9 Monilinia fructigena Pers. +
10 Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey +
11 Mycosphaerella cerasella Aderh. +
12 Nectria cinnabarina (Tode) Fr. +
13 Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis + +
14 Strickeria melanospora Kirschst. +
15 Trichothecium roseum (Pers.) Link +
16 Valsaria insitiva (Tode) Ces. & De Not. +
17 Xylaria hypoxylon (L.) Grev. +

Рис. 2. Мучнистая роса на барбарисе (слева), ржавчина на барбарисе (справа)
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К настоящему времени на абрикосе обнаружено 17 видов микромицетов (см. табл. 1). На плодах 
абрикоса отмечено 9 видов грибов, большая часть из них вызывает различные гнили падалицы. Возбудите-
лями листовых пятнистостей являются три вида грибов. Наиболее частым и вредоносным является возбу-
дитель клястероспориоза Stigmina carpophila или Clasterosporium carpophillum Arerh. (Anamorphic Mycos-
phaerella). На пораженных листьях появляются красно-бурые или коричнево-бурые пятна. Ткань пятна за-
тем высыхает и выпадает, в результате чего листья выглядят дырявыми или простреленными дробью. При 
сильном поражении листья на побегах нижней части кроны засыхают полностью. На пораженных плодах 
появляются бурые, слегка выпуклые пятна, а затем сухая ткань приподнимается, как короста. Вредонос-
ность клястероспориоза очень высока. В годы, благоприятные для развития болезни, наблюдается массовое 
опадение листьев и завязи. Сохранившиеся плоды теряют товарный вид. На живых и мертвых ветвях абри-
коса отмечено 8 видов грибов. Наиболее вредоносным из них является Nectria cinnabarina (Nectriaceae),  ко-
торая часто поражает уже ослабленные растения, приводя к гибели отдельных ветвей.

Таблица 2
Видовой состав микобиоты видов боярышника

№ Виды грибов
Местонахождение

На живых и 
мертвых ветвях

На живых и 
мертвых листьях На плодах

1 Cucurbitaria crataegi Niessl +
2 Cylindrosporium brevispinum Dearn. +
3 Cytospora microspora (Corda) Rabenh. +
4 Cytospora oxyacanthae Rabenh. +
5 Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. +
6 Entomosporium thuemenii (Cooke) Sacc. +
7 Gloeosporium crataeginum Sacc. +
8 Gymnosporangium confusum Plowr. + +
9 Leptoxyphium fumago (Woron.) R.C. Srivast. +
10 Monilinia johnsonii (Ellis & Everh.) Honey +
11 Nectria cinnabarina (Tode) Fr. +
12 Phoma crataegi Sacc. +
13 Phyllactinia guttata (Wallt.: Fr.) Lev. + +
14 Phyllosticta michailovskoensis Elenkin & Ohl +

15 Podosphaera clandestina (Wallr.:Fr.) Lev. var. 
clandestina +

16 Rosellinia rosarum Niessl +
17 Septoria crataegicola Bond. & Tranzsch. +
18 Teichospora megastega Ellis & Everh. +
19 Tubercularia liceoides Fr. +
20 Valsa ambiens (Pers.) Fr. +

На видах рода боярышник к настоящему времени обнаружено 20 видов грибов (табл. 2). На плодах 
отмечено три вида, на живых и мертвых листьях – 9 видов, на живых и мертвых ветвях – 10. Ежегодно пред-
ставители боярышников поражаются ржавчиной в различной степени. Возбудитель ржавчины, Gymnospo-
rangium confusum (Pucciniaceae), вызывает образование оранжевых пятен на листьях и светловатых цилин-
дрических или усикоподобных выростов (рестелиев) на нижней стороне листовой пластинки и пораженных 
незрелых плодах. Наиболее вредоносными для боярышников являются виды грибов, поражение которыми 
приводит к постепенному отмиранию отдельных веточек и более крупных ветвей растений. К таким видам 
относятся Cytospora microspora, C. oxyacanthae (Anamorphic Valsa), Nectria cinnabarina, Tubercularia liceoi-
des (Anamorphic Nectria), Valsa ambiens (Valsaceae).

Мучнистую росу боярышника с характерным белым паутинистым, а затем – мучнистым налетом вы-
зывают два гриба: Phyllactinia guttata и Podosphaera clandestina var. clandestina (Erysiphaceae). Первый из 
двух возбудителей встречается гораздо чаще и поражает в основном листья, вызывая образование редкого 
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паутинистого и слабо заметного налета. Второй возбудитель встречается реже, только в благоприятные для 
его развития годы. Гриб поражает листья, побеги и даже плоды боярышника, образуя белый войлочный на-
лет, который со временем становится более плотным и серым с мелкими черными плодовыми телами. В 
особо благоприятные годы (как осень 2006 г. на территории Заилийского Алатау) на одних и тех же деревьях 
могут паразитировать оба возбудителя мучнистой росы. Пораженные листья и плоды опадают преждевре-
менно, что значительно ослабляет растения.

Группа из пяти видов грибов: Cylindrosporium brevispinum (Anamorphic Pyrenopeziza), Entomospori-
um thuemenii (Anamorphic Diplocarpon), Gloeosporium crataeginum (Anamorphic Dermateaceae), Leptoxyph-
ium fumago (Anamorphic Aithaloderma), Phyllosticta michailovskoensis (Anamorphic Guignardia) – вызывает 
появление различного рода пятнистостей на листьях боярышников, что приводит обычно к преждевремен-
ному листопаду.

Таблица 3
Видовой состав микобиоты видов барбариса

№ Виды грибов
Местонахождение

На живых и 
мертвых ветвях

На живых и 
мертвых листьях На плодах

1 Chaetosphaeria pulviscula (Curr.) C. Booth +
2 Coniochaeta niesslii (Auersw.) Cooke +
3 Coniothecium olivaceum McAlpine +
4 Coniothyrium berberidis Fautrey  +
5 Cucurbitaria berberidis (Pers.) Gray +
6 Didymosphaeria berberidis Domashova +
7 Kabatiella berberidis (Cooke) C.G. Shaw & Arx +
8 Lasiosphaeria hirsuta (Fr.) Ces. & De Not. +
9 Leptoxyphium fumago (Woron.) R.C. Srivast. +
10 Lophiostoma compressum (Pers.) Ces. & De Not. +
11 Microsphaera berberidis Lev. Var. berberidis + +
12 Nectria cinnabarina (Tode) Fr. +
13 Ovularia berberidis Cooke +
14 Pleospora delicatula (Vestergr.) Wehm. +
15 Phyllosticta berberidis Rabenh. +
16 Puccinia arrhenantheri (Kleb.) Erikss. +
17 Puccinia graminis Pers. +
18 Puccinia pygmaea Erikss. +
19 Strickeria cerasi Feltgen +
20 Tubercularia berberidis Thüm. +

На территории Казахстана на видах барбариса отмечено к настоящему времени 20 видов грибов 
(табл. 3), из которых один вид поражает плоды, 12 видов встречаются на живых и мертвых листьях, 8 видов 
– на живых и мертвых ветвях. 

Основным патогеном барбариса является мучнисто-росяной гриб Microsphaera berberidis var. ber-
beridis (Erysiphaceae). На пораженных листьях и плодах появляется белый, довольно плотный мучнистый 
налет. Сильно пораженные листья преждевременно желтеют и опадают. Вредоносность болезни довольно 
высока, поскольку вызывает общее ослабление растений, а поражение плодов снижает качество урожая. 
Ржавчинные грибы, отмеченные на видах барбариса, Puccinia graminis, Puccinia arrhenatheri, Puccinia pyg-
maea (Pucciniaceae), вызывают ржавчину различных злаков, а барбарис является их промежуточным хозяи-
ном. При поражении на листьях появляются желто-оранжевые, иногда красноватые пятна с резкой или не-
ясной границей, вначале плоские, затем несколько вздутые или гипертрофированные. Вредоносность ржав-
чины обычно невелика, но в отдельные годы может приводить к сильному ослаблению растений. Нужно от-
метить, что барбарис илийский ржавчиной практически не поражается.

Из обнаруженных грибов только один вид – Nectria cinnabarina – встречается как на боярышнике, 
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так и на абрикосе и барбарисе. Leptoxyphium fumago (Anamorphic Aithaloderma) отмечен на боярышнике и 
барбарисе.

Таким образом, к настоящему времени на абрикосе в Казахстане обнаружено 17 видов микромице-
тов, на видах боярышника и барбариса – по 20 видов грибов, тогда как изучение видового состава микобио-
ты яблони Сиверса выявило 58 видов (Рахимова, Нам, 2012).
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SUMMARY

The lists of microscopical fungi, which were found in Kazakhstan on several wild ancestry are shown in 
the article. At the present time 17 species of micromycetes were found on wild apricot, 20 – on the species of 
hawthorn, and 20 – on the species of barberry. One fungus – Nectria cinnabarina –was found both on haw-
thorn, and apricot, and barberry.


