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В работе представлены результаты изучения ро-
зеточности яблони, обнаруженной в коллекцион-
ном саду и имеющую вирусную природу. Розе-
точность имеет типичные признаки проявления. 
У больных растений развиваются узкие мелкие 
хлоротичные листья. Розетки листьев на верху-
шечных и боковых побегах формируются в ре-
зультате сближения междоузлий. Распростране-
ние розеточности яблони в насаждении достигает 
10-11 %. Среди 44 сортов яблони, различного 
эколого-географического происхождения пора-
жаемость вирусным заболеванием различается.  
Так, у сортов Гала Реди Ред, Фуджико, Ред Фри и 
др. поражение розеточностью отмечено на еди-
ничных деревьях, а у сорта Пирос - сплошное 
поражение. Установлена различная степень про-
явления заболевания на деревьях: от частичного 
проявления на отдельных побегах, до агрессивно-
го поражения всей кроны дерева. На молодых, 
вступающих в плодоношение деревьях (3-4 год от 
посадки) розеточность снижает урожайность де-
ревьев яблони на 36 %, ¼ часть плодов на деревь-
ях имеют мелкий размер, в сравнении с плодами 
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The article presents the results of a study of the apple 
tree rosette disease found in a collection garden and 
having a viral nature. The rosetting has typical signs 
of manifestation. Sick plants develop narrow small 
chlorotic leaves. Rosettes of leaves on the upper cer-
vical and lateral shoots are formed as a result of the 
convergence of internodes. The spread of the roset-
ting in the planting reaches 10-11 %. The prevalence 
of viral disease varies among the 44 varieties of apple 
trees of different ecological and geographical origin. 
So, the lesion of rosetting was noted on single trees 
in the varieties of Gala Redi Red, Fujiko, Red Free, 
etc., and it was a complete defeat in the variety of 
Piros. A different degree of the manifestation of the 
disease on the trees was established: from partial 
manifestation on individual shoots, to aggressive 
damage to the entire crown of the tree. On young 
trees bearing fruiting (3-4 years from planting), the 
rosetting reduces the yield of apple trees by 36 %, ¼ 
part of the fruits on the trees are small in size com-
pared to the fruits of healthy trees. The infectious 
nature of the rosetting is confirmed by the transfer of 
the disease on the most affected Piros variety using 
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здоровых деревьев. Инфекционный характер ро-
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Введение. Современный этап развития садоводства на Северном Кав-

казе характеризуется бурным ростом площадей садов. Основной возделы-

ваемой культурой является яблоня. Интенсивные посадки требуют еже-

годно миллионы саженцев. Саженцы поставляют как зарубежные, так и 

отечественные питомники. По официальным данным только в Краснодар-

ском крае выращивается не менее 4,5 млн. саженцев ежегодно (из матери-

алов периодической печати). Ещё столько же выращивается небольшими 

питомниками (с производительностью до 100 тыс. шт. саженцев ежегодно) 

и реализуется в розницу и мелким оптом, не попадая в отчёты государ-

ственной статистики. Эти цифры могут в некоторой степени варьировать 

по годам, но, в целом, тенденция сохраняется.  

    Интенсивное наращивание площади садов имеет как положительные 

стороны, так и отрицательные. К положительным последствиям можно от-

нести резко увеличивающийся объём производства плодов высокого каче-

ства, растущую занятость населения, снижение себестоимости яблок, ин-

дустриализацию сельских поселений, общий экономический подъём тер-

риторий, где закладываются сады. Есть и отрицательные стороны бурного 

роста площади садов – это, прежде всего, обострение фитосанитарной си-

туации [1]. 

Вирусные болезни играют значительную и, в основном, негативную 

роль в жизнедеятельности плодовых растений. Заражённые вредоносными 

вирусами деревья яблонь и других плодовых культур теряют урожайность 

(плоды либо осыпаются, либо мельчают, теряют сахара, органические кис-
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лоты, витамины), теряют силу роста (вплоть до того, что становятся карли-

ковыми), побеги и листья развиваются с разнообразными уродствами, у 

таких растений снижается морозостойкость и они гибнут от незначитель-

ных подмерзаний, заражённые вирусами деревья сильно поражаются дру-

гими болезнями и вредителями и т. п. [2-4]. 

    Среди ввозимых с посадочным материалом или размноженных в пи-

томниках Северного Кавказа болезней яблони вирусные патологии зани-

мают значительное место. К ним относятся вирус шарки сливы (Plum pox 

potyvirus), вирус мозаики яблони (Apple mosaic ilarvirus), вирус хлоротиче-

ской пятнистости листьев яблони (Apple chlorotic leafspot closterovirus), ви-

рус ямчатости древесины яблони (Apple stem pitting virus), вирус бороздча-

тости древесины яблони (Apple stem groowing capillovirus), вирус скручи-

вания листьев черешни (Cherry leaf roll nepovirus), вирус карликовости 

сливы (Prune dwarf ilarvirus), вирус некротической кольцевой пятнистости 

косточковых (Prunus necrotic ringspot ilarvirus), фитоплазма пролиферации 

яблони (Apple proliferation phytoplasma), фитоплазма истощения и отмира-

ния груши (Pear decline phytoplasma), размягчение древесины, уплощение 

ветвей  (Ruberry wood Flat Limb), пожелтение жилок груши (Vein yellows), 

каменистость плодов груши (Stony pit), вирус зелёной кольцевой крапчато-

сти черешни (Cherry green ring mottle virus), вирус мозаики резухи (Arabis 

mosaic nepovirus),  вирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ring-

spot nepovirus), вирус латентной кольцевой пятнистости земляники (Straw-

berry latent ringspot nepovirus), вирус черных колец томата (Tomato black 

ring nepovirus), вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic cucumovirus), 

вирус хлороза жилок малины (Raspberry vein chlorosis rhabdovirus), вирус 

окаймления жилок крыжовника (Gooseberry vein-banding virus), вирус 

морщинистости земляники (Strawberry crincle rhabdovirus), вирус крапча-

тости земляники (Strawberry mottle virus), фитоплазма позеленения лепест-

ков земляники (Strawberry green petal phytoplasma), мелкоплодность че-
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решни (Little cherry), реверсия черной и красной смородины (Reversion of 

black and red currant) и др. [5-7].  

    Одной из болезней, существенно снижающей урожайность яблони, 

является розеточность яблони (Apple rosette disease). Впервые мы столкну-

лись с розеточностью яблони в садах республики Иран при изучении ви-

русных и фитоплазменных болезней плодовых культур этой страны. В 

насаждениях Краснодарского края розеточность яблони встречалась нами 

регулярно в ходе вирусологических исследований, однако обширного рас-

пространения эта болезнь не имела [8]. 

    До последнего времени розеточность яблони не занимала заметного 

места в списке наиболее опасных болезней яблони на юге России. Извест-

но, что впервые розеточность яблони выявили в Голландии в 1953 году. 

Считалось, что возбудителем этой болезни является Apple Rosette virus [9].  

В 2018 году розеточность яблони выявлена на значительном количе-

стве деревьев в коллекционном саду яблони, и наносящая существенный 

урон насаждению.  

      Согласно современным представлениям, возбудителем розеточности 

яблони является Apple rosette agent, заражение которым приводит к виру-

соподобной болезни яблони [10]. 

 Розеточность может протекать интенсивно с быстрым отмиранием 

дерева (2-3 года). Для болезни характерно развитие узких мелких листьев, 

которые собираются в розетки на коротких верхушечных и боковых побе-

гах, а также сближение междоузлий. Цветение слабое, наступает позже 

нормальных сроков на одну декаду. Обычно наблюдается нарушение роста 

побегов. Урожайность деревьев, болеющих розеточностью, существенно 

сокращается. Иногда урожай плодов отсутствует. Сохранившиеся плоды 

зачастую низкого качества: измельченные, безвкусные уродливой формы. 

Установленный способ передачи розеточности яблони – прививка [11-13]. 
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 Следует отметить, что похожие симптомы показывает розеточность 

яблони цинкдефицитной природы. Однако при дефиците цинка у яблони 

побеги, как правило, оголяются, а розетка развивается на верхушке побега 

[14]. Признаки розеточности появляются у яблони при поражении точек 

роста морозами, гербицидами и другими факторами [15]. В основе разви-

тия розеточности побегов лежат нарушения нормального органогенеза ме-

ристем побегов яблони (и др. плодовых культур) [16]. Одной из основных 

мер по борьбе с розеточностью побегов является раскорчёвка больных рас-

тений в маточных насаждениях [17]. 

 Целью данного исследования послужили особенности проявления 

розеточности яблони на опытных сортах этой культуры.  

Объекты и методика исследований. В исследуемом коллекционном 

саду произрастает 44 сорта яблони различных сроков созревания и проис-

ходящие из разных генетических источников: Гала Шнига, Гала Аннагло, 

Гала Ред Вал, Гала Шнига Шнико, Гала Реди Ред, Гала Бакай, Гала Норе, 

Гала Дэвил, Гала Дарк Бьюти, Слава победителям, Фуджико, Фуджи Фуб-

ракс, Фуджи Ацтек, Джеромини, Ирли Ред Уан Ерован, Бребурн Марири 

Ред, Бребурн Хилвел, Пинк Леди, Пинк Леди Рози Глоу, Хоней Крисп, Ред 

Делишес Местар, Ред Делишес Эрован, Ред Делишес Хапке, Ред Джона-

принц, Ред Фри, Ред Чиф, Лигол, Пинова Эвелина, Моди, Эрли Женева, 

Чемпион Рено, Чемпион Арно, Найдаред, Джеромини, Флорина, Крымсон 

Крисп, Голден Делишес Рейнджерс, Целеста, Пирос, Грэнни Смит, Ренет 

Симиренко, Эверест, Хорнет, Спрингер. 

 Площадь коллекционного сада составляет 8,6 га (16331 дерево).  

     Особенности протекания патогенеза розеточности яблони, урожай-

ность здоровых и больных деревьев изучали согласно общепринятым ме-

тодикам [18-22]. 

     Исследования проводились в 2018-2019 гг. Год закладки сада – 2016-

2017 гг. Схема посадки 3,5 х 1,5 м.  
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 Обсуждение результатов. В результате наблюдений установлено, 

что проявление розеточности носит типичный характер: у больных расте-

ний развиваются узкие мелкие листья. Эти листья слабо пигментированы, 

т.е. несут признаки хлороза. Из-за сближения междоузлий листья форми-

руют розетки на верхушечных и боковых побегах (рис. 1).  

Анализ таблицы 1 показывает, что распространение розеточности 

яблони в коллекционном саду составляет 10-11 %. Опытные сорта болезнь 

поражает от единичных деревьев, например, Гала Реди Ред, Фуджико и др., 

до сплошного поражения у сорта Пирос. 

 

Рисунок 1 – Побег с листьями больного розеточностью дерева яблони 

 

Таблица 1 – Степень распространения розеточности яблони в        

коллекционном саду яблони в 2019 гг. 

Квартал Количество 
сортов 

Общее число  
деревьев, шт. 

Количество деревьев 
больных                 

розеточностью, шт. 

Доля деревьев  
больных  

розеточностью, % 
1 42 8023 914 11,4 

2 43 8308 859 10,3 

Итого - 16331 1773 10,9 
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Установлено, что на разных деревьях болезнь проявляется в различ-

ной степени: от частичного проявления на отдельных побегах (см. рис. 1), 

до агрессивного поражения всей кроны (рис. 2). Пока не ясно, это прояв-

ление индивидуальной изменчивости или же степень поражения зависит от 

длительности развития болезни.  

 

Рисунок 2 – Общий вид больного розеточностью дерева яблони (в центре,                 
болезнь протекает в агрессивной форме, дерево отмирает).                                  

Сорт Пинк Леди Рози Глоу 

 

    Урожайность здоровых и болеющих розеточностью деревьев яблони 

учитывали подеревно. К изучению отобраны сорта с выраженным прояв-

лением розеточности. Установлено, что урожайность здоровых деревьев 

составила, в среднем, 11 кг/дерево (или 21 т/га), а урожайность больных 

деревьев составила, в среднем, 7 кг/дерево (13 т/га). Таким образом, на 

начальном этапе развития яблони в саду (3-4 год от посадки) розеточность 

сокращает урожайность деревьев яблони экспериментальных сортов на                           

36 % (табл. 2).  

          Кроме того, провели сравнительный анализ размера развивающихся 

плодов у здоровых и болеющих розеточностью деревьев. Установили, что 

¼ часть плодов на деревьях с розеточностью измельчены (рис. 3). 
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Таблица 2 – Различия в урожайности здоровых деревьев яблони и                  
деревьев, больных розеточностью  (2019 г.) 

№ Ряд Сорт Здоровые деревья  Деревья с розеточностью 
Количе-
ство, шт 

Урожайность, 
кг/дерево 

Количе-
ство, шт 

Урожайность, 
кг/дерево 

1 43 Чемпион Арно            250 7 8 5 
2 44 Ред Фри 248 12 5 8 
3 45-46 Ред Джонапринц 500 9 49 7 

4 47 Найдаред 248 11 12 6 
5 49-50 Джеромини 500 13 28 9 

6 51 Флорина 211 7 12 4 
7 54-55 Голден Делишес 

Рейндерс 
500 10 116 7 

8 56-57 Грэнни Смит 409 9 33 7 
9 58-59 Фуджи Ацтек 499 11 97 8 
10 64-65 Ренет Симирен-

ко 
483 8 49 5 

11 71-72 Пинк Леди Рози 
Глоу 

487 14 32 11 

12 73-74 Целеста 488 12 327 7 
11 Итого 4823 11 768 7 
                      

     

Рисунок 3 – Слева – урожай здорового дерева яблони, справа – резкое 

снижение урожайности и измельчение плодов дерева, инфицированного 

розеточностью (сорт Целеста) 
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Для подтверждения инфекционной природы розеточности методом 

окулировки болезнь передана саженцам яблони, выращенным из глазков 

больных деревьев сорта Пирос, наиболее поражённого сорта (рис. 4).  

                     

Рисунок 4 - Саженцы, выращенные из глазков больных деревьев,  

проявили признаки розеточности в первый год жизни. Сорт Пирос 

 

Выводы. Изучение розеточности яблони, распространившейся в 

коллекционном саду из 44 сортов яблони, показало, что развитие болезни 

приводит к развитию узких, мелких, хлоротичных листьев, собранных в 

розетки на верхушечных и боковых побегах. Болезнь приводит к сниже-

нию урожайности на 36 % и измельчению ¼ части плодов. Уровень экс-

прессии розеточности варьирует от частичного проявления на отдельных 

побегах до агрессивного поражения всей кроны. Болезнь распространена 

на 10-11% деревьев сада. Инфекционный характер розеточности подтвер-

ждён путём переноса болезни с помощью летней окулировки. 
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