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Аннотация. 
Актуальность и цели. Приводятся результаты многолетних исследований 

возбудителей заболеваний листьев Syringa josikaea Jacq. и S. vulgaris L. в урба-
низированной среде и коллекциях арборетумов Сибири. Дана биология, мор-
фология и симптоматика шести фитопатогенов: Erysiphe syringae Schwein.,  
Heterosporium syringae Oudem., Septoria syringae Sacc. & Speg., Ascochyta syrin-
gae Bres., Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., 
Leptoxyphium fumago (Woron.) R. C. Srivast.  

Материалы и методы. Фитопатологические исследования растений рода 
Syringa L. проводили на территории пяти сибирских городов. Идентификации 
патогенов осуществляли стандартными методами. 

Результаты. В условиях Сибири установлены различия в проявлении симп-
томов и морфологии отдельных патогенных микромицетов. Доказано, что воз-
будитель мучнистой росы стабильно формирует телеморфу на территории Си-
бири, в отличие от Европейской части России. Показано значение особенно-
стей цикла развития гриба в конкретных условиях для разработки системы ме-
роприятий по ограничению его распространенности и вредоносности. 

Выводы. Установлено, что на сирени в условиях Сибири формирование па-
тогенной микобиоты осуществляется двумя путями: перенос патогенов вместе 
с растениями-интродуцентами на новые территории и переход сапрофитных 
грибов к факультативному паразитизму. 
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INTERRELATIONS BETWEEN SYRINGA PLANTS  
AND PHYTOPATHOGENS IN SIBERIA 

 
Abstract. 
Background. The article presents the results of many research’s years on leaf pa-

thogens Syringa josikaea Jacq. and S. vulgaris L. in the urban environment and col-
lections of Siberian arboretums. The biology, morphology and symptoms of 6 phy-
topathogens are given: Erysiphe syringae Schwein., Heterosporium syringae Oudem., 
Septoria syringae Sacc. & Speg., Ascochyta syringae Bres., Cladosporium herba-
rum (Pers.) Link, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Leptoxyphium fumago (Woron.) 
R. C. Srivast.  
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Materials and methods. Phytopathological studies of plants of Syringa L. were 
carried out in 5 Siberian cities. Identification of pathogens was carried out by stan-
dard methods. 

Results. In Siberia, differences in the manifestation of symptoms and morpholo-
gy of individual pathogenic micromycetes were established. It has been proven that 
the powdery mildew pathogen stably forms a telemorph in Siberia, in contrast to the 
European part of Russia. The significance of the features of the fungus development 
cycle in specific conditions is shown for the development of a system of measures to 
limit its spread and harmfulness.  

Conclusions. It was found that the formation of pathogenic mycobiota on lilacs 
in Siberia is carried out in two ways: the transfer of pathogens together with plants-
introducers to new territories and the transition of saprophytic fungi to optional pa-
rasitism. 

Keywords: pathogen-host relationship, foliar pathogens, fungi, Syringa, Siberia, 
arboreta, cities. 

Введение 

В составе рода Syringa более 30 видов, растущих в Юго-Восточной  
Европе и Восточной Азии. Это высокодекоративные и красивоцветущие лис-
топадные кустарники, которые широко используются для озеленения. В оди-
ночных, групповых и аллейных посадках в Сибирском регионе наиболее ши-
роко используются виды: S. josikaea Jacq., S. vulgaris L., реже – S. amurensis, 
S. wolfi. На основе двух видов сирени (S. josikaea, S. vulgaris) в России соз-
дано большое число сортов, представляющих большой интерес для садово-
паркового строительства и озеленения городов Сибири. Некоторые из них 
являются уникальными, так как созданы на основе аналитической селекции и 
их сохранение в интродукционных центрах – одна из важных задач общей 
проблемы изучения и сохранения биологического многообразия [1].  

Считается, что сирень по сравнению с другими декоративными расте-
ниями менее восприимчива к болезням. По данным литературы на сирени 
зарегистрированы болезни различной этиологии: грибные (пятнистости, вер-
тициллезное увядание, фитофтороз, млечный блеск, мучнистая роса и др.), 
бактериальные (некроз), вирусные (кольцевая пятнистость, мозаики, скручи-
вание листьев) и микоплазменные (метельчатость) [2–4]. Так, в Крыму на си-
рени обнаружены возбудители некроза коры – Diplodia syringae Auersw., тра-
хеомикозного увядания Verticillium allbo-atrum R., Fusarium oxysporum Schl.; 
фитофтороза – Phytophtora cactorum (Lib. & Coch.) Schroet.; аскохитоза – 
Ascochyta orientalis Bond; aльтернариоза – Alternarias tenuis Nees; септорио-
за – Septoria syringae Sacc. & Speg; мучнистой росы – Microsphaera syringae 
Jacz. и бактериоза – Pseudomonsas syringae van Hall. [5]. На Украине из всех 
обнаруженных возбудителей заболевания патоген Alternaria alternata (Fr.) 
Keissl. встречается больше всего – 22 %, Cladosporium herbarum (Pers.) Link. – 
12,3 %, Phyllactinia suffulta Sacc. f. syringae Jacz. и Botrytis cinerea Pers. – чуть 
больше 8 %, Cercospora lilacis (Desm.) Sacc., Ascochyta syringae Bres. и Phyl-
losticta syringae West. – менее 5 % и Septoria syringae Sacc. et. Speg. – 1,0 % [6].  

Известно, что состав возбудителей заболеваний растений в разных ре-
гионах имеет свою специфику, что обусловлено различным составом абори-
генной флоры, интродукционным генофондом, климатическими условиями. 
В этой связи для оценки потенциального вреда от фитопатогена необходимо 
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проведение комплексных исследований, включающих анализ биологии раз-
вития паразитных грибов и путей формирования патокомплексов в конкрет-
ных эколого-географических условиях [7, 8]. 

В настоящей статье дается анализ патогенной микобиоты видов сирени 
в коллекциях арборетумов и урбанизированной среде Сибири.  

Материалы и методы 

Исследования по изучению патогенных микромицетов растений рода 
Syringa L. проводили на территории пяти сибирских городов: Новосибирск, 
Кемерово, Барнаул, Красноярск и Томск. 

Мониторинг патогенов сирени осуществлялся в 59 различных город-
ских объектах озеленения (парки, скверы, магистрали, бульвары и др.): Ново-
сибирск – 22, Красноярск – 11, Кемерово и Барнаул – по 10, Томск – 8, а так-
же в следующих дендрариях: Центрального сибирского ботанического сада 
СО РАН (г. Новосибирск), Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН  
(г. Красноярск) на двух участках: «Погорельский бор» (Емельяновский рай-
он, 40 км севернее Красноярска) и в Академгородке; Южно-сибирского бота-
нического сада и Института садоводства имени Лисавенко (г. Барнаул). 

Фитопатологические исследования проводились детально-маршрутным 
методом ежегодно с мая по сентябрь, каждые 10 дней в дендрарии ЦСБС СО 
РАН в течение 1997–2017 гг., в насаждениях Новосибирска – в 2004–2016 гг. 
В других городских посадках и дендрариях растения обследовались в 2006–
2010 гг., ежегодно, минимум два раза за сезон.  

При обнаружении заболеваний проводилось описание симптомов забо-
левания, отбор и закладка в гербарий пораженных частей растений для  
последующей идентификации патогена стандартными методами [9–11].  
При работе использовали микроскопы фирмы Carl ZEISS Axio Lab и SteREO 
Discovery V12 c цветными цифровыми камерами высокого разрешения Axio-
Cam MRc5 и c программой AxioVision 4.8 для обработки изображений. Иден-
тификация грибов проводилась в Центральном сибирском ботаническом саде 
СО РАН и Ботаническом институте имени В. Л. Комарова РАН.  

Результаты и обсуждение 

Многолетние фитопатологические обследования в сибирском регионе 
двух видов сирени (S. josikaea Jacq., S. vulgaris L.) позволили выявить сле-
дующих возбудителей заболеваний листьев, встречающихся ежегодно или 
периодически и приводящих к снижению декоративности и устойчивости 
растений: Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Ascochyta syringae Bres., Heterospo-
rium syringae Oudem., Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Erysiphe syringae 
Schwein. (син. Microsphaera jaczewskii U. Braun.), Septoria syringae Sacc.  
& Speg., Leptoxyphium fumago (Woron.) R. C. Srivast. 

На протяжении всего периода исследований в арборетумах и во всех 
ландшафтных объектах, где произрастает S. vulgaris, отмечено поражение 
растений мучнистой росой. 

На S. josikaea мучнистая роса отмечена только в городских насаждени-
ях (в отдельных парках и скверах).  

Первые признаки мучнистой росы (патоген – Erysiphe syringae) появля-
лись в середине июля, а максимальное развитие болезни наступало в конце 
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августа. В ходе наблюдений установлены различия в симптомах проявления 
болезни и морфологии патогена. Чаще всего гриб формировал налет белого, 
серого или грязно-серого цвета с обеих сторон листа. На верхней стороне он 
войлочный (очагами) или паутинистый (по всей пластинке) (рис. 1), а с ниж-
ней – паутинистый исчезающий. Конидиальное спороношение образовыва-
лось ограниченно или отсутствовало вовсе. 

 

    
                                    а)                                                                     б) 

Рис. 1. Признаки поражения мучнистой росой листьев сирени обыкновенной:  
а – сплошной паутинистый налет (Новосибирск 14.09.08);  
б – локальный (в виде пятен) налет (Кемерово16.09.08) 

 
Формирование плодовых тел было приурочено к середине августа.  

В отдельных случаях закладка плодовых тел наблюдалась позже (третья де-
када августа – первая декада сентября). Клейстотеции (94–105 мкм в диамет-
ре) закладывались обильно на верхней, нижней или с обеих сторон листа. 
Преимущественно они располагались группами, в отдельных случаях – рав-
номерно по всей поверхности. Придатки 8–15, экваториальные, прямые, бес-
цветные. Полное четырех-, пятидихотомическое ветвление придатков гриб 
формировал в единичных случаях (рис. 2,а). Такой тип ветвления придатков 
наблюдали в дендрариях или крупных парках. В остальных случаях преобла-
дало одно-, трехдихотомическое ветвление (рис. 2,б). Сумки (2–7), эллипсо-
идальные, 45 × 30 мкм. Аскоспоры эллипсоидальные, 18,8 × 7,5 мкм. Часто 
споры не были сформированы к концу вегетации. 

 

         
                                        а)                                                                 б) 

Рис. 2. Придатки плодового тела микромицета Erysiphe syringae:  
а – 4–5 дихотомическое ветвление; б – 1–3 дихотомическое ветвление 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 58

Редукция придатков плодовых тел и незрелость телеморфы в большин-
стве городских насаждений, вероятно, связаны с тем, что возбудитель мучни-
стой росы чувствителен к атмосферным загрязнениям. На это указывают ра-
боты ряда авторов, в которых показано, что в условиях техногенного загряз-
нения развитие грибов, в том числе и возбудителя мучнистой росы, ингиби-
руется [12–14].  

В последние годы отмечено появление мучнистой росы на сирени вен-
герской (рис. 3). 

 

        
                                     а)                                                                  б) 

 

 
в) 

Рис. 3. Признаки поражения листьев мучнистой росой сирени венгерской:  
а – Новосибирск 27.07.06; б – Барнаул 27.07.08; в – Томск 16.08.07 

 
Исследованиями авторов данной статьи доказано, что в условиях Си-

бири гриб стабильно образует большое количество клейстотециев [18].  
При этом в ряде европейских стран патоген E. syringae редко формирует пло-
довые тела и распространяется, преимущественно, в анаморфной стадии  
[15–17]. Имеются сведения об экспансии в Европу азиатского K-типа возбу-
дителя мучнистой росы, связанной в том числе с интродукцией сирени [19]. 
Так, молекулярный анализ 139 образцов мучнисто-росяных грибов рода  
Syringa, собранных в Северной Америке, Европе и Азии, выявил наличие 
двух типов патогенов (K- и S-типы), трудно отличающихся по морфологиче-
ским признакам. При этом отмечается, что K-тип характеризуется обильным 
образованием клейстотециев и преобладает в Центральной Азии, а S-тип – 
формирует очень скудное сумчатое плодоношение и распространен в Европе. 
Исследователи Сико с соавторами [19] указывают на продвижение азиатского 
K-типа в Европу в конце прошлого века и постепенное вытеснение им S-типа 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Распространение K-типа и S-типа  
мучнисто-росяных грибов на сирени 

 
По мнению авторов, именно этим можно объяснить разницу в развитии 

анаморфы и телеморфы мучнисто-росяного гриба в Сибири и Европе.  
Патоген Heterosporium syringae вызывает бурую пятнистость листьев 

(гетероспориоз) и обнаружен в посадках сирени обыкновенной и венгерской 
в арборетуме и на урбанизированных территориях г. Новосибирска. Болезнь 
проявлялась в начале августа, ежегодно. Распространение и интенсивность 
заболевания достигало пика уже во второй декаде августа при благоприятных 
условиях (повышенная влажность воздуха и умеренно теплая погода).  

Зафиксированы различные варианты проявления заболевания (рис. 5). 
Фитопатоген формировал пепельного, бурого или темно-бурого цвета с ши-
рокой темно-коричневой каймой пятна вытянутой (реже округлой) формы 
вдоль жилок или по краям листа. Часто некротическая ткань в центре пятна 
светлела. Конидиеносцы пучками, простые, изогнутые, в нижней части не-
много утолщенные, 43–92 × 4–7 мкм, оливково-коричневые. Конидии оваль-
ные (удлиненно-яйцевидные), вначале бесцветные, затем коричневые, с 0–3 пе-
регородками, 10–22 × 8,2 мкм, мелкощетинистые. Гриб характеризуется 
обильным открытым спороношением с обеих сторон листа, что способствует 
быстрому его распространению воздушно-капельным путем и усилению вре-
доносности заболевания в короткие сроки. При сильном поражении пора-
женные листья засыхают. Ослабление растений, вызванное фитопатогеном, 
отражается на активности и продолжительности цветения в следующем году. 

Микромицет Septoria syringae, вызывающий септориоз листьев, обна-
ружен в посадках сортовой сирени обыкновенной, в основном в арборетумах 
Института садоводства имени Лисавенко, ЦСБС СО РАН и Института леса 
имени В. Н. Сукачева. 

Заболевание проявлялось ежегодно с обеих сторон листа, в виде слегка 
охряно-желтых с темной каймой пятен различной формы (рис. 6,а,б). Пикни-
ды разбросанные, приплюснутые, образовывались на пятнах на верхней сто-
роне листа, 61,39–87,86 мкм в диаметре, открывающиеся широким отверсти-
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ем. Ткань оболочки пикниды паренхиматическая, состоящая из широких  
охряных клеток. Конидии цилиндрические, палочковидные, на обоих концах 
закругленные, прямые или слегка изогнутые, с одной неясной перегородкой, 
18,52–24,21 × 1,3–2,7 мкм (рис. 6,в,г). При благоприятных условиях распро-
странение и интенсивность болезни достигали максимума уже к концу июля, 
вызывая полное опадение листвы. Гриб зимовал на опавших листьях. 

 

    
                                    а)                                                                     б) 

Рис. 5. Признаки поражения листьев сирени обыкновенной  
возбудителем Heterosporium syringae 

 

     
                                   а)                                                                     б) 

 

         
                                       в)                                                                   г) 

Рис. 6. Развитие септориоза листьев на сирени обыкновенной:  
а – Институт Леса имени В. Н. Сукачева 24.08.07;  

б – Институт садоводства имени Лисавенко 08.08.10;  
в – пикниды на листе; г – споры гриба 
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Аскохитоз листьев (патоген Ascochyta syringae) обнаружен в коллекции 
сортовых сиреней Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. 
Данное заболевание появилось на указанной территории в последние годы и 
проявляется периодически. На верхней стороне листьев фиксировались угло-
ватые, светло-коричневые пятна, окаймленные коричневым ободком. В цент-
ре пятен формируются пикниды, шаровидные, блестящие, выступающие на 
поверхности пораженной ткани, 88–125,0 × 150,0–176 мкм в диаметре, с ок-
руглым устьицем до 26,5 мкм. Споры бесцветные, эллипсоидальные, цилинд-
рические с закругленными концами, одноклеточные или с перегородкой  
9,9–13,95 × 4,5–5,4 мкм (рис. 8). Пораженные листья желтеют и усыхают. 
Развитие заболевания наблюдалось в августе-сентябре. 

 

    
                                     а)                                                                    б) 

Рис. 8. Микромицет Ascochyta syringae:  
а – поражение листьев; б – спороношение гриба 

 
Микромицет Leptoxyphium fumago развивался на листьях и побегах си-

рени в конце июля – начале августа. Листья и побеги покрывались черным 
«сажистым» налетом, что приводило к резкому сокращению ассимиляцион-
ной поверхности листьев, снижению декоративности растений и, как следст-
вие, ослаблению растений. Нередко совместно с фумаго развивались виды 
рода Stemphylium Wallr. 

Ежегодно в городских посадках и периодически в арборетумах на си-
рени обнаруживали сапротрофные грибы A. alternata, C. herbarum, которые 
формировали свое спороношение вблизи структур грибов H. syringae или  
L. fumago, усиливая при этом развитие болезней. Отмечается, что массовое 
развитие сапротрофных грибов становится одним из источников формирова-
ния патокомплекса сиреней в условиях Сибири, поскольку процесс адаптации 
сапротрофных грибов к питанию на живых растениях в природе осуществля-
ется достаточно широко [20–22].  

В отличие от сирени обыкновенной и венгерской на сирени амурской 
(S. amurensis) в течение 15 лет исследований не выявлено листовых патогенов 
в условиях Сибири, хотя в естественном ареале вида (Дальний Восток) на 
нем отмечен целый комплекс микромицетов, которые ежегодно вызывают 
сильное развитие болезней (Erysiphe syringae Schwein. (син. Microsphaera jac-
zewskii U. Braun.)), Phyllosticta syringae West., Septoria syringae Sacc. & Speg.) 
[23, 24]. Этот факт еще раз подтверждает мысль о том, при интродукции  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 62

в новых эколого-географических условиях на растениях формируется опре-
деленный состав возбудителей заболеваний, отличный от ареала произраста-
ния культуры (естественных мест обитания).  

Многими авторами отмечено, что большинство агрессивных чужерод-
ных видов, в том числе и фитопатогенов, зачастую не представляют опас-
ность в своем регионе, так как поражаемые ими виды растений часто более 
устойчивы, чем виды интродуцированные или они находятся под контролем 
естественных врагов [25–29].  

Изучение динамики патогенной микобиоты древесных растений в Си-
бири позволило выявить основные источники ее формирования: переход воз-
будителей заболеваний с аборигенных растений на интродуценты; перенос 
патогенов вместе с растениями-интродуцентами на новые территории; пере-
ход сапротрофных грибов к факультативному паразитизму; освоение грибами 
новых питающих растений из близких родов [30]. Авторами данной статьи 
установлено, что в условиях Сибири формирование патогенной микобиоты 
сирени осуществляется преимущественно двумя путями: перенос патогенов 
вместе с растениями-интродуцентами и переход сапротрофных грибов к фа-
культативному паразитизму. 

Для сохранения биоразнообразия и поддержания декоративности кол-
лекции растений необходимо сдерживать распространение и развитие фито-
патогенов. При этом большое значение имеет уточнение жизненного цикла 
грибов в конкретных условиях. Авторскими исследованиями установлено, 
что в сибирском регионе гриб Erysiphe syringae может развиваться по полно-
му и сокращенному циклам. 

Летом на экзофитной грибнице формируются конидии (анаморфная 
стадия) патогена, которые в течение всего вегетационного периода растений 
дают несколько генераций, вызывая новые заражения листьев и побегов.  
По полному циклу развития гриб во второй половине вегетации формирует 
клейстотеции (телеморфная стадия), которые зимуют на опавшей листве.  
На следующий год весной из плодовых тел выходят аски с аскоспорами, ко-
торые заражают молодые, распускающиеся листья. По сокращенному циклу 
зимовка патогена может проходить в виде покоящегося мицелия в почках 
зараженных побегов, на что указывают ряд авторов [31, 32]. 

Изучение циклов развития отдельных заболеваний сирени, распростра-
ненности и вредоносности заболевания позволяет научно обоснованно при-
менять фундаментальные и оперативные методы защиты растений. Среди 
фундаментальных методов особое значение принадлежит профилактическим, 
в том числе агротехническим мероприятиям. В частности, проведенные авто-
рами исследования указывают на необходимость проведения обязательной 
осенней уборки листвы, которая содержит в себе значительный запас инфек-
ции. В борьбе с пятнистостями листьев уборку опавшей листвы необходимо 
проводить осенью, а не ранней весной. Следует ограничивать постоянную 
стрижку кустарников, которая вызывает усиление развития болезней. В связи 
с этим сирень рекомендуется ограниченно использовать в бордюрных посад-
ках. Особое внимание требуется обращать на фитосанитарное состояние по-
садочного материала. К сожалению, в отдельных случаях, при обновлении 
посадок в ландшафтных объектах городов, которое активно ведется в по-
следнее время, используются саженцы с признаками заболеваний.  
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Таким образом, проведенные многолетние исследования свидетельст-
вуют о необходимости дальнейшего мониторинга возбудителей болезней си-
рени в коллекциях арборетумов Сибири и урбанизированной среде, что по-
зволит проследить динамику видового состава патогенов, изменения в их 
циклах развития, установить их экологические ниши, обосновать мероприя-
тия для ограничения распространения и вредоносности фитопатогенов и под-
держания биоразнообразия коллекций. 
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