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НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ СВИДИН И ДЁРЕНОВ (CORNUS s.l.)  
В ДЕКОРАТИВНЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ

Аннотация. По результатам анализа данных многолетних исследований установлен таксономический состав 
комплекса фитофагов, повреждающих свидины и дёрены (Cornus L.) в условиях декоративных зеленых насаждений 
Беларуси, включающего 16 видов насекомых, принадлежащих к 12 семействам: 6 видов хоботных (Rhynchota), 3 вида 
жесткокрылых (Coleoptera), 5 видов чешуекрылых (Lepidoptera) и 2 вида двукрылых (Diptera). Из них чужеродными для 
фауны Беларуси являются, как минимум, 2 вида – бодушка бизонья (Stictocephala bisonia Kopp & Yonke) и скосарь 
Смречинского (Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch), которые осуществили инвазию на территорию страны в послед-
ние десятилетия. Большинство в составе комплекса составляют грызущие фитофаги, открытоживущие формы, по-
лифаги, представители всесезонной фенологической группы. Среди сосущих фитофагов присутствуют как флоэмо-, 
так и ксилемососущие формы, большинство грызущих фитофагов скелетирует и перфорирует листовые пластинки. 
Каулобионтны 3 вида кокцид, S. bisonia повреждает как побеги, так и листовые пластинки. Личинки молей-чехлоносок 
семейства Coleophoridae обитают в сооружаемых ими чехликах, кизиловой минирующей мушки (Phytomyza agromyzina 
Mg.) – в листовых минах, тогда как свидинной листовой галлицы (Craneiobia corni (Giraud)) инициируют формирование 
ореховидных листовых галлов. В состав ядра устойчивого комплекса фитофагов свидин и дёренов входит 8 видов, ха-
рактеризующихся постоянным присутствием и высокой вредоносностью для этих кустарников в условиях декоратив-
ных зеленых насаждений Беларуси, в их числе 3 вида хоботных (Rhynchota), 2 вида жесткокрылых (Coleoptera), 2 вида 
чешуекрылых (Lepidoptera), а также 1 вид двукрылых (Diptera) насекомых. 

Ключевые  слова: биологические инвазии, декоративные кустарники, интродуценты, фитофаги, чужеродные 
виды фауны
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PESTS OF DOGWOODS (CORNUS s.l.) IN GREEN AREAS IN BELARUS

Abstract. In Belarus 16 species of phytophagous insects (Insecta: Rhynchota, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera) damage 
dogwoods (Cornus s.l.) in green areas: Anoecia corni (F.), Aphis salicariae Koch, Lepidosaphes ulmi (L.), Parthenolecanium corni 
(Bouche), Pulvinaria vitis (L.), Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, Phyllopertha horticola (L.), Phyllobius pyri (L.), Otiorhynchus 
smreczynskii Cmoluch, Coleophora anatipenella (Hübn.), Coleophora ahenella Heinemann, Antispila metallella (Den. & Schiff.), 
Acleris umbrana (Hübn.), Pandemis corylana (F.), Phytomyza agromyzina Mg. and Craneiobia corni (Giraud). Among them,  
at least the buffalo treehopper (S. bisonia) and a weevil O. smreczynskii Cmoluch are alien species in the fauna of Belarus. Most 
of phytophagous insects are open-living, polyphagous pests, belonging to the all-season phenological group, which skeletonize 
and perforate leaf blades. Coccids are xylem-sucking insects inhabiting bark of shoots and branches. S. bisonia damages both 
shoots and leaf blades. Larvae of case-bearing moths (Coleophoridae) live in the cases they made, larvae of leaf-miner fly Ph. ag - 
romyzina create leaf mines, larvae of gall midges C. corni initiates the formation of leaf galls. The list of the most common and 
pestful phytophagous insects damaging dogwoods in green areas in Belarus includes 8 species: 3 species of Rhynchota, 2 spe-
cies of Coleoptera, 2 species of Lepidoptera, and 1 species of Diptera.
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НАСЯКОМЫЯ – ШКОДНІКІ СВІДЗІН І ДЗЁРАНАЎ (CORNUS s.l.) У ДЭКАРАТЫЎНЫХ  
ЗЯЛЁНЫХ НАСАДЖЭННЯХ БЕЛАРУСІ

Анатацыя. Па выніках аналізу дадзеных шматгадовых даследаванняў высветлены таксанамічны склад комплек-
су фітафагаў, пашкоджваючых свідзіны і дзёраны (Cornus L.) ва ўмовах дэкаратыўных зялёных насаджэнняў Беларусі, 
які ўключае 16 відаў насякомых, яны належаць да 12 сямействаў: 6 відаў хобатных (Rhynchota), 3 – цвёрдакрылых 
(Coleoptera ), 5 – лускакрылых (Lepidoptera), 2 віды – двухкрылых (Diptera). З іх чужароднымі для фаўны Беларусі з’яўля-
юцца, як мінімум, 2 віды: Stictocephala bisonia Kopp & Yonke і Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, якія ажыццявілі ін-
вазіі на тэрыторыю краіны ў апошнія дзесяцігоддзі. Большасць комплексу складаюць грызучыя, шмат’ядныя фітафагі, 
прадстаўнікі агульна-сезоннай феналагiчнай групы. Сярод сысучых фітафагаў прысутнічаюць як флаэма-, так і ксiле-
масысучыя формы, большасць скелетуе ліставыя пласцінкі. Каўлабiёнтны какцыды (Coccoidea), S. bisonia перашкодж-
ваюць як галіны раслін, так і ліставыя пласцінкі. Лічынкі лускакрылых сямейства Coleophoridae жывуць у пабудаваных 
iмi ж чахольчыках, мініруючай мушкі Phytomyza agromyzina Mg. – у ліставых мінах, ліставой галiцы Craneiobia corni 
(Giraud) ініцыююць фарміраванне ліставых галаў. У склад ядра ўстойлівага комплексу фітафагаў свідзін і дзёранаў 
ўваходзіць 8 відаў, якія характарызуюцца пастаяннай прысутнасцю і высокай шкоднаснасцю ў адносiнах да дзёранаў 
ва ўмовах дэкаратыўных зялёных насаджэнняў Беларусі, у іх ліку 3 вiды хобатных (Rhynchota), 2 віды цвёрдакрылых 
(Coleoptera), 2 віды лускакрылых (Lepidoptera), а таксама 1 від двухкрылых (Diptera) насякомых.

Ключавыя словы: біялагічныя інвазіі, дэкаратыўныя раслiны, iнтрадуцэнты, фiтафагi, чужародныя віды фаўны 
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Введение. В настоящее время дёрен белый (Cornus alba L.) принадлежит к числу наиболее 
широко представленных в зеленых насаждениях Беларуси кустарников, линейные посадки (зе-
леные изгороди) C. alba весьма характерны не только для декоративных посадок в населенных 
пунктах, но и придорожных полос вне их границ. В мировой флоре известно более 50 видов дре-
весно-кустарниковых растений ботанического рода Cornus L. [1–4]. В условиях Беларуси есте-
ственно  произрастает  1  вид  –  дёрен  кроваво-красный,  или  свидина  кроваво-красная  (Cornus 
sanguinea (L.) Opiz) [1–3, 5]. Нетребовательность к почвенным условиям, способность к быстро-
му разрастанию, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям городской среды и ценные 
декоративные  качества дёренов обусловливают их  популярность  в  практике  зеленого  строи-
тельства. Эффектный вид в летнее время имеют их крупная листва и белые цветки, а после ли-
стопада – яркоокрашенные ветви и плоды [1, 2, 4]. Дёрены рекомендовались [1, 4] для использо-
вания при формировании в парковых насаждениях подлеска, оформления опушек, в одиночных 
и групповых посадках, но преобладающим вариантом применения стали именно живые изгоро-
ди. Неприхотливость этих растений, простота технологии выращивания посадочного материала 
обусловили широчайшее использование в посадках именно дёрена белого, и лишь в последние 
десятилетия,  наряду  с  сокращением  использования  в  создаваемых  и  реконструируемых  на-
саждениях собственно дёрена белого, стали шире вводиться в них другие виды и декоратив-
ные формы (особенно ‘Argenteo-marginata’). Интродукционные испытания в условиях Беларуси 
прошли по меньшей мере 20 видов и садовых форм дёренов: дёрен белый (C. alba L.), дёрен 
белый пестролистный (C. alba ‘Argenteo-marginata’), дёрен белый Шпета (C. alba ‘Spaethii’), дёрен 
очереднолистный (Cornus alternifolia L.), дёрен душистый (Cornus amomum Mill.), дёрен шерохо-
ватолистный (Cornus asperifolia Michx.), дёрен южный (Cornus australis C. A. Mey), дёрен Бейли 
(Cornus baileyi Goult et Evans), дёрен Бретшнейдера  (Cornus bretschneideri  L. Henry), дёрен  ко-
рейский (Cornus coreana Wanger), дёрен цветущий (Cornus florida L.), дёрен женский (Cornus foe- 
mina Mill.), дёрен оголенный (Cornus glabrata Benth), дёрен мужской, кизил обыкновенный, или на-
стоящий (Cornus mas L.), дёрен косой (Cornus obligua Raf.), дёрен седолистный (Cornus poliophylla 
C. K. Schneid et Wanger), дёрен опушенный (Cornus pubescens Nutt.), дёрен кистеобразный, или 
метельчатый (Cornus racemosa Lam.), дёрен карликовый (Cornus pumila Koehne) и дёрен укореня-
ющийся, или отпрысковый (Cornus stolonifera Michx.) [1, 4, 6, 7]. Большинство из них представле-
но в насаждениях арборетума и ландшафтного парка Центрального ботанического сада (ЦБС) 
НАН  Беларуси  [6,  7].  Для  зеленого  строительства  в  Беларуси  рекомендованы:  аборигенная 
свидина кроваво-красная и интродуцированные кизил настоящий, дёрен белый, дёрен Бейли, 
дёрен метельчатый и дёрен укореняющийся  [1, 4, 6, 7]. Кизил настоящий, или дёрен мужской  
(C. mas)  принадлежит  к  числу  новых,  нетрадиционных  для  садоводства  Беларуси  плодово- 
ягодных культур; появление морозоустойчивых сортов создало предпосылки для его выращи-
вания по меньшей мере садоводами-любителями. 

Деятельность повреждающих декоративные растения фитофагов является фактором, сни-
жающим эстетическую ценность зеленых насаждений, что негативно сказывается на выполне-
нии ими рекреационной и архитектурно-планировочной функций. Отдельные вредители свидин 
и  дёренов  в  условиях  зеленых  насаждений  Беларуси  упоминаются  в  обобщающих  моногра-
фиях по болезням и вредителям декоративных растений [8–11], их видовой состав рассмотрен 
в единственной тематической публикации [12] и требует уточнений (дополнений). Рассмотрение 
таксономического  состава,  основных  аспектов  биологии,  экологии  и  вредоносности  насеко-
мых – фитофагов дёренов и свидин в условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси 
и является предметом настоящей работы.

Материал. В основу анализа положены данные многолетних (с 1984 г.) учетов и наблюдений, 
выполнявшихся в разных типах насаждений на территории всех интродукционно-дендрологи-
ческих районов Беларуси, выделенных академиком Н. Д. Нестеровичем [13], с использованием 
стандартных  методов  энтомофитопатологических  исследований  [14–18].  Детализированные 
обследования интродуцентов осуществляли в арборетуме и ландшафтном парке ЦБС НАН Бе-
ларуси.  Рандомизированный  отбор  поврежденных фитофагами  листьев  производили  в  zip- 
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пакеты для временного хранения, в последующем материал гербаризировали согласно стан-
дартной методике [19]. Для визуализации данных использовали средства свободно распростра-
няемого офисного пакета LibreOffice 7.0 [20].

Результаты и их обсуждение. За период исследований было отмечено 16 видов фитофа-
гов, повреждающих надземные части кустарников рода Cornus в условиях разного типа зеле-
ных насаждений. Данные об их видовом составе, систематической принадлежности, характере 
биологии, экологии и вредоносности обобщены в таблице.

Таксономический состав, особенности биологии, экологии и вредоносности фитофагов свидин  
и дёренов (Cornus s.l.) в условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси

Вид Семейство
Характер 
распро-

странения

Образ 
жизни

Группа 
по типу 
питания

Широта  
трофической 

специализации

Топоспе- 
цифичность

Терато- 
генность

Феноло- 
гическая  
группа:

Anoecia corni (F.) Anoeciidae П С/О С М М Д В
Aphis salicariae Koch Aphididae С С/О С М М Д ВЛ
Lepidosaphes ulmi (L.) Diaspididae П О С П К Н В
Parthenolecanium corni (Bouche) Coccidaе П О С П К Н В
Pulvinaria vitis (L.) Coccidaе П О С П К Н В
Stictocephala bisonia Kopp & Yonke Membracidae Р О С П К/Ф Н ЛО
Phyllopertha horticola (L.) Scarabaeidae П О Г П Р/Ф Н ВЛ
Phyllobius pyri (L.) Curculionidae П О Г П Р/Ф Н ВЛ
Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch Curculionidae Л О Г П Р/Ф Н ВЛ
Coleophora anatipenella (Hübn.) Coleophoridae С С Г П Ф Н В
Coleophora ahenella Heinemann Coleophoridae Р С Г П Ф Н В
Antispila metallella (Den. & Schiff.) Heliozelidae С С Г М Ф Н Л
Acleris umbrana (Hübn.) Tortricidae С С/О Г П Ф Н Л
Pandemis corylana (F.) Tortricidae П С/О Г П Ф Н ВЛ
Phytomyza agromyzina Mg. Agromyzidae С С Г М Ф Н ЛО
Craneiobia corni (Giraud) Cecidomyiidae С С См М Ф Т Л

П р и м е ч а н и е. Характер распространения: Л – локальное, П – повсеместное, Р – региональное, С – спора-
дичное. Образ жизни: О – открытоживущие, С – скрытоживущие. Группа по типу питания: Г – грызущие, С – сосущие, 
См – со смешаным питанием. Широта трофической специализации: М – монофаги, П – полифаги, УО – узкие оли-
гофаги, ШО – широкие олигофаги. Топоспецифичность: К – каулобионты, М – меристемофилы, Р – ризобионты, Ф – 
филлобионты. Тератогенность: Д – инициаторы деформаций, Н – нетератогенные формы; Т – тератогенные формы. 
Фенологическая группа: В – всесезонная, ВЛ – весенне-летняя, ЛО – летне-осенняя; Л – летняя. 

Как следует из данных таблицы, таксономический состав комплекса при относительно  
невысоком общем видовом богатстве (всего 16 видов насекомых) достаточно многообразен, 
поскольку объединяет представителей 12 семейств и 4 отрядов открыточелюстных шестино-
гих (использован вариант системы таксона информационной системы Zinsecta, разработанной 
энтомологами Зоологического института Российской академии наук [21]), – таксономическую 
структуру комплекса на уровне отрядов иллюстрирует рис. 1.

Среди фитофагов свидин и дёренов присутствуют как открытоживущие, так и скрытоживу-
щие формы (таблица). При этом настоящие тли (Aphidoidea) семейств Aphididae и Anoeciidae 
на разных стадиях биологического цикла проявляют себя либо как открытоживущие (сексупа-
ры, гинопары, самцы и яйцекладущие самки, а также личинки особей амфигонного поколения), 
либо как скрытоживущие формы – обитатели формируемых ими терат.

Практически значимым аспектом экологии фитофагов является локализация питающихся 
особей (топоспецифичность) на растении-хозяине (таблица). Следует отметить, что при рас-
смотрении круга вредителей декоративных древесных растений традиционно мало внимания 
уделяется обитающим в почве ризофагам (ризобионтам). Это связано с ограниченной вредо-
носностью почвообитающих фитофагов для взрослых экземпляров декоративных кустарников 
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и тем более деревьев, поскольку прямой ущерб эстетическим качествам растений от их дея-
тельности, как правило, не просматривается. В списке фитофагов свидин и дёренов присут-
ствуют 2 вида жесткокрылых насекомых, Ph. horticola и O. smreczynskii, чьи личинки являются 
характерными ризофагами. Многоядны также и развивающиеся в почве личинки долгоносиков 
рода Phyllobius Germ., в том числе и регулярно регистрируемый на свидинах и дёренах Ph. pyri. 
Имаго данных представителей отряда Coleoptera питаются преимущественно на листве, явля-
ясь филлобионтами и филлофагами, и в данном качестве местами ощутимо вредят свидинам 
и дёренам в декоративных зеленых насаждениях. Двойственный характер имеет и вредонос-
ность бодушки бизоньей (S. bisonia): откладывая яйца, самки делают пропилы на ветвях (след-
ствием может быть их усыхание), тогда как имаго и личинки питаются (это флоэмососущие фор-
мы) как на побегах, так и листовых пластинках, в результате чего последние подвергаются хло-
ротизации.

Фенологические исследования фитофагов декоративных растений решают прикладную 
задачу установления основного периода нанесения вреда теми или иными представителями 
комплекса в декоративных зеленых насаждениях в условиях конкретного природно-климати-
ческого региона. Могут быть выделены по крайней мере 4 фенологические группы вредителей 
свидин и дёренов (таблица). К весенне-летней, в частности, принадлежит свидинно-кипрейная 
тля (A. salicariae). Это двудомный вид, однако ремигрирующие гинопары A. salicariae и их по-
томство никогда не бывают столь многочисленны, чтобы обусловить снижение декоративности 
растений. Относительно небольшое число фитофагов отнесено к летне-осенней фенологиче-
ской группе, что обуславливает более короткий период нанесения вреда, непреодолеваемые 
последствия которого для декоративности растений наблюдаются на протяжении лишь части 
сезона вегетации. Характеристику вредоносности фитофагов свидин и дёренов в условиях  
декоративных зеленых насаждений Беларуси целесообразно дать в форме аннотированно-
го списка.

Серая свидинно-злаковая тля (A. corni) в летне-осенний период регистрируется повсе-
местно, где произрастают в искусственных зеленых насаждениях либо в лесных массивах и ку-
старниках представители рода Cornus. Зеленолистные формы разных видов свидин и дёренов, 
представленные в арборетуме ЦБС НАН Беларуси, заселяются ремигрирующими крылатыми 
сексупарами A. corni в одинаковой степени. Чем дольше растения сохраняют листву непоте-
рявшей тургор и не подвергшейся некротизации (а это характерно для интродуцентов севе-
ро-американского происхождения), тем дольше имеют возможность развиваться на листовых 
пластинках особи амфигонного поколения. В условиях Беларуси ремиграция у серой свидинно- 
злаковой тли начинается с середины июля; крупные, хорошо заметные стороннему наблюда-
телю сексупары, колонизируют листовые пластинки, образуя легко бросающиеся в глаза кон-
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Рис. 1. Таксономическая структура комплекса членистоногих – фитофагов свидин  
и дёренов (Cornus s.l.) в условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси
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трастирующей окраской агрегации. Как заселяющие листву, так и находящиеся в неуверенном 
полете особи легко вызывают энтомофобические реакции населения, тем самым ухудшают-
ся рекреационные и эстетические качества зеленых насаждений. Зимуют яйца, весной из них  
отрождаются личинки основательниц. Они, как и их потомки, являются меристемофильными фи - 
тофагами и, помимо вершин растущих побегов, колонизируют цветоножки и основания соцве-
тий. Характерными являются умеренная деформация заселенных побегов и листовых пла-
стинок, а также посещение колоний A. corni муравьями, что нехарактерно для летне-осеннего  
периода. Из года в год развитие данного флоэмососущего фитофага весной и в начале лета на-
блюдается в арборетуме ЦБС НАН Беларуси на дёрене белом (C. alba), карликовом (C. pumila), 
свидине кроваво-красной (C. sanguinea) и кизиле (C. mas). К концу июня миграция серой свидин-
но-злаковой тли на корни злаков завершается по всей территории страны.

Свидинно-кипрейная тля (A. salicariae) в декоративных зеленых насаждениях регистри-
руется спорадично, вспышки массового размножения на свидинах и дёренах для данного фло-
эмососущего фитофага не характерны. Питание этих насекомых опосредуется слабой дефор-
мацией колонизированных листовых пластинок. Ввиду коричневато-кофейной окраски бес-
крылых самок, колонии легко визуально выявляемы, однако рецедентность позволяет отнести 
A. salicariae к числу второстепенных вредителей декоративных зеленых насаждений Беларуси.

Яблонная запятовидная щитовка (L. ulmi) в условиях всех регионов страны является 
массовым вредителем лиственных древесных пород. Свидины и дёрены принадлежат к числу 
наиболее интенсивно повреждаемых этим фитофагом декоративных кустарников. Одним из спе-
цифических признаков, определяющих высокую декоративность представителей рода Cornus, 
является яркая окраска одревесневших побегов, которая может полностью «маскироваться» 
чехлом щитков стационарно питающихся и/или уже погибших самок. Интенсивная колонизация 
этими ксилемососущими фитофагами может иметь следствием закупорку сосудов с последу-
ющим усыханием ветвей, чаще – вскоре после зимовки. В году развивается одно поколение, 
яйца зимуют под щитками материнских особей. Личинки отрождаются весной, с середины мая, 
и расселяются по растениям в поисках подходящих для питания участков. Приступив к стацио-
нарному питанию, они утрачивают подвижность. Их развитие заканчивается к середине июля, 
а яйцекладка у самок может продолжаться до конца октября. Таким образом, яблонная запято-
видная щитовка должна быть причислена к всесезонной фенологической группе вредителей. 
Интенсивная колонизация этими ксилемососущими фитофагами может иметь следствием заку-
порку сосудов с последующим усыханием ветвей вскоре после зимовки.

Акациевая ложнощитовка (P. corni) также является массовым вредителем лиственных 
древесных пород. Развитие на кустарниках рода Cornus весьма характерно для данного по-
лифага. Интенсивная колонизация ветвей этими ксилемососущими фитофагами может иметь 
следствием закупорку сосудов с последующим усыханием. Еще одним фактором вредонос-
ности вследствие снижения декоративности заселяемых растений является массовое разви-
тие на продуцируемых ложнощитовками падевых выделениях сажистых и дрожжевых грибов. 
В году развивается одно поколение, зимуют личинки второго (последнего) возраста. Сроки их 
выхода из гибернационной диапаузы определяются локальными микроклиматическими усло - 
виями, – всего за несколько теплых ранневесенних дней они успевают найти подходящие 
участки коры и приступить к стационарному питанию. Взрослые самки регистрируются с се-
редины мая, яйца они откладывают под свой щиток, а по завершении яйцекладки погибают. 
Отрождение личинок наблюдается уже с конца июня, сначала они питаются на листовых пла-
стинках, а затем мигрируют на подходящие для зимовки участки стволов и толстых ветвей 
и впадают в эстивационную диапаузу, осенью переходящую в гибернационную. Таким образом, 
данный фитофаг должен быть причислен к всесезонной фенологической группе вредителей. 

Виноградная подушечница (P. vitis) – фоновый вредитель свидин и дёренов в декоратив-
ных зеленых насаждениях, при этом за десятки лет наблюдений не было отмечено вспышек его 
массового размножения. Для подушечниц характерна белая или бело-серая окраска, обуслав-
ливаемая восковыми выделениями. В году развивается одно поколение, зимуют самки в укры-
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тиях в трещинах коры, у основания почек и т.п. Цикл развития завершается за сезон вегетации, 
насекомые не утрачивают мобильность и способны менять локализацию на растении-хозяине. 
Как и другие кокциды, подушечницы продуцируют падь, на которой могут развиваться сажистые 
и дрожжевые грибы; восковые выделения также хорошо заметны, что и обуславливает сниже-
ние декоративности колонизированных растений. 

Бодушка бизонья (S. bisonia) является чужеродным видом северо-американского проис-
хождения, включенным в Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси [22], распростра-
нение которого пока ограничено южными регионами страны. В году развивается одно поколе-
ние; зимуют яйца, отложенные в пропилы, что нередко ведет к отмиранию вышерасположенных 
участков одревесневших побегов. Как уже указывалось, основными являются два фактора вре-
доносности: повреждение ветвей и побегов при яйцекладке и хлоротизация участков листовых 
пластинок, на которых питались эти флоэмососущие фитофаги.

Садовый хрущик (Ph. horticola) в Беларуси фоновый, а на значительной части территории 
страны – массовый вид пластинчатоусых жуков. Период лета имаго приходится на первую по-
ловину лета, но иногда продолжается до начала августа. При питании жуки оставляют на листо-
вых пластинках, в том числе, свидин и дёренов, характерные повреждения, бросающиеся в гла-
за сторонним наблюдателям. Они «охотно» летают, активны в светлое время суток, склонны 
концентрироваться на отдельных участках посадок, хорошо заметны, что создает предпосылки 
для энтомофобических реакций посетителей насаждений. Личинки развиваются в почве в те-
чение 2–3 лет, являются ризофагами, однако экономическое значение в качестве вредителей 
декоративных культур имеют лишь в питомниках.

Листовой долгоносик (слоник) грушевый (Ph. pyri) весьма обычен в разных типах на-
саждений и лесных массивов, где широко представлены лиственные деревья и кустарники. 
Спектр заселяемых растений весьма широк. Личинки развиваются в почве и, являясь ризофа-
гами, могут повреждать корневую систему многих орнаментальных растений, но с минималь-
ными последствиями для их декоративности. Имаго, напротив, повсеместно вредят свидинам 
и дёренам, как и многим другим лиственным деревьям и кустарниками. Повреждения листо-
вых пластинок регистрируются в декоративных зеленых насаждениях Беларуси повсеместно 
и весьма характерны (речь идет о городчатом краевом обгрызании).

Скосарь Смречинского (O. smreczynskii) – в настоящее время повсеместно распространен-
ный в зеленых насаждениях Беларуси чужеродный для региональной фауны вид растительно-
ядных жесткокрылых [23]. Некоторые исследователи указывают на важное значение в процессе 
расселения O. smreczynskii как пассажирского, так и грузового автотранспорта [24]. Однако, воз-
можно, это лишь один из ряда векторов. Нельзя отрицать и вероятность завоза данного фи-
тофага вместе с посадочным материалом (личинки, куколки и имаго в комах земли саженцев) 
декоративных растений прежде всего семейства маслинных (Oleaceae). Жуки, ввиду сросшихся 
надкрылий, неспособны к полету, что сдерживает их расселение. Личинки развиваются в почве 
и, являясь ризофагами, могут повреждать корни декоративных растений, – в питомниках это 
создает проблему не столько для выращивания растений, сколько в аспекте обеспечения сво-
боды от заражения вредителями посадочного материала – основной продукции. Имаго харак-
терным образом (как и в предыдущем случае, это городчатое краевое обгрызание) повреждают 
листовые пластинки, что актуально для новосозданных декоративных зеленых насаждений, где 
произрастают растения, еще не накопившие фитомассу.

Чехлоноска многоядная (C. anatipennella) полифаг, спорадически регистрируемый на сви-
динах и дёренах в условиях Беларуси. Тяготеет к питанию на древесно-кустарниковых растени-
ях из семейства розоцветных (Rosaceae). Развитие гусениц занимает два вегетационных сезо-
на. Гусеницы первого возраста минируют листовые пластинки растений-хозяев. Выгрызаемые 
мины крайне небольших размеров. Иногда на одной листовой пластинке может локализоваться 
несколько десятков мин с находящимися внутри личинками. Зимовка гусениц протекает внут-
ри опавших минированных листовых пластинок. В начале следующего вегетационного сезона 
гусеницы сооружают чехлик из участков покрывающего мину эпидермиса. Чехлик с перпенди-
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кулярно загнутым верхним концом (напоминает пистолет) может достигать в длину 7 мм и в за-
висимости от растения-хозяина, минируемого на младших личиночных возрастах, также может 
иметь коричневую, бурую либо черную окраску. Находящаяся внутри чехлика гусеница сво-
бодно передвигается в поисках пищи. На протяжении второго вегетационного сезона развития 
личинки старших возрастов, находясь внутри чехликов, выгрызают на поверхности листовых 
пластинок кормовых растений характерные множественные язвочки. Лет бабочек отмечается 
на протяжении июня–июля.

Калиновая чехлоноска (C. ahenella) – полифаг, имеющий локальное распространение в ус-
ловиях зеленых насаждений населенных пунктов Западного и Южно-Центрального дендроло-
го-интродукционных районов Беларуси. Гусеницы выгрызают двусторонние пятновидные мины. 
Живут и перемещаются внутри примечательных (до 7 мм в длину, конической конфигурации 
с серией постепенно увеличивающихся к основанию мутовок) чехликов, сооружаемых из эл-
липсоидных высечек нижнего эпидермиса минированных листовых пластинок. Локально могут 
массово заселять отдельные экземпляры кормового растения. Однако численность гусениц не-
высока, а их жизнедеятельность к серьезной утрате декоративных качеств растений-хозяев не 
приводит. 

Моль-блестянка металлическая (A. metallella) – повсеместно распространенный в Бела-
руси олигофаг, трофически связанный с растениями рода Cornus. Гусеницы минируют листовые 
пластинки. Мины двусторонние, начинаются коротким лентовидным ходом, идущим вдоль края 
листовой пластинки, затем, резко расширяясь, приобретают пятновидную конфигурацию. Гусе-
ница последнего возраста, прекратив питание внутри мины, сооружает вокруг себя эллипсо-
видной формы плоский чехлик из высечек верхнего и нижнего эпидермиса, скрепленных между 
собой паутиной. Полностью сформированный чехлик с находящейся внутри гусеницей «выпа-
дает» из листовой пластинки, оставляя на конце мины соответствующих очертаний, овальное, 
протяженностью 5–7 мм отверстие. Как правило, на незанятой миной части листовой пластинки, 
в области первичного хода, находится хорошо различимая, описывающая полудужье, серия из 
3–7 пробных наколов (в виде коричневых точек), оставляемых самкой в процессе яйцекладки. 
Эта особенность является важным диагностическим признаком, отличающим мины A. metallella 
от мин другого вида кружковых молей (Lepidoptera: Heliozelidae) – моли-блестянки Трейчке (Anti-
spila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)), развивающегося на тех же растениях-хозяе-
вах, но до настоящего времени не отмеченного для фауны Беларуси. Окукливание и последу-
ющая диапауза протекают внутри чехлика. Вид дает одну генерацию за сезон. Основной пери-
од вредоносности – июль–август.

Листовертка плоская ольховая (A. umbrana)  – локально распространенный в зеленых 
насаждениях Беларуси полифаг. Гусеницы развиваются с начала июня до середины августа. 
Обитают поодиночке внутри одной сложенной или нескольких скрученных паутинными нитя-
ми листовых пластинок кормовых растений. Окраска гусениц светло-зеленая с более темной 
спинной стороной, головная капсула коричневого, переднеспинка светло-коричневого цвета 
с темно-бурым (иногда практически черным) краем, грудные ноги темно-коричневого цвета. 
Наиболее часто заселяют верхушечные листовые пластинки молодых отрастающих побегов. 
Регистрируется спорадически и обыкновенно в невысокой численности, что обусловливает низ-
кую вредоносность вида.

Листовертка лещиновая кривоусая (P. corylana) – широкораспространенный в Беларуси 
многоядный вид. Гусеницы старших возрастов светло-зеленого, желтовато-зеленого или олив-
кового цвета, головная капсула рыже-коричневая, переднегрудной щиток коричневый (неред-
ко желто-коричневый), грудные ноги зеленые либо светло-коричневые. На младших возрастах 
личинки P. corylana питаются в агрегациях, – они выгрызают содержимое почек, фасетируют 
верхнюю поверхность молодых листовых пластинок. Позже расползаются и приступают к пи-
танию поодиночке. С помощью паутины гусеницы старших возрастов скручивают отдельные 
листовые пластинки в трубки, либо стягивают несколько листовых пластинок в свертки (комки) 
неправильной формы.
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Кизиловая минирующая мушка (Ph. agromyzina) в декоративных зеленых насаждениях 
Беларуси локально может давать вспышки массового размножения. Мины личинок Ph. agromy- 
zina верхнесторонние, змеевидные, узкие, длинные, неветвящиеся, постепенно расширяющие-
ся; экскременты располагаются в виде широкой коричневой полосы. Окукливание происходит 
обычно вне мины. На листе, особенно малоразмерном, мины часто сливаются, образуя коллек-
тивную мину с неразличимыми границами; в ней могут развиваться, по нашим наблюдениям, 
одновременно до 3 личинок. Стенки мин некротизируются, контрастируя окраской с неповре-
жденными участками листовых пластинок, что и является фактором вредоносности кизиловой 
минирующей мушки в декоративных зеленых насаждениях.

Свидинная листовая галлица (C. corni) является единственным видом галлоформирую-
щих насекомых, повреждающих свидины и дёрены в декоративных зеленых насаждениях Бе-
ларуси. Отмечается спорадично, вспышки массового размножения до сих пор не регистриро-
вались. Личинки развиваются в закрытых галлах, формируемых на листовых пластинках, чаще 
у основания, в непосредственной близости к месту прикрепления к черешку. Они двусторон-
ние, орешковидные (на верхней стороне листовой пластинки сферические, на нижней – с оди-
ночным или множественными «зубовидными» выростами с тупоконическими вершинами), по 
созревании меняющие окраску со светло-зеленой на желтоватую и красноватую. Нередко от-
дельные участки галлов одревесневают. Внутри несколько, реже одна, толстостенная камера, 
в каждой камере развивается 1 личинка желто-оранжевого цвета. Галлы хорошо заметны, их 
присутствие нарушает естественный облик листвы, что и определяет нанесение фитофагом 
ущерба декоративности посадок.

Таким образом, комплекс насекомых-фитофагов – вредителей дёренов в условиях зеленых 
насаждений Беларуси в настоящее время включает по меньшей мере 16 таксонов видового 
ранга. На основе установленного таксономического состава комплекса представляется воз-
можным констатировать, что в его структуре, отраженной на рис. 1, преобладают представи-
тели хоботных насекомых (Insecta: Rhynchota), на долю которых приходится 37,5 % от общего 
видового богатства (Coccidaе – 12,5 %; Anoeciidae, Aphididae, Diaspididae и Membracidae – по 
6,3 %). На долю чешуекрылых насекомых (Insecta: Lepidoptera) приходится 31,3 % (Coleophoridae 
и Tortricidae по 12,5 %; Heliozelidae – 6,3 %); жесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera) – 
18,8 % (Curculionidae – 12,5 %; Scarabaeidae – 6,3 %), двукрылых насекомых (Insecta: Diptera) – 
12,5 % (Agromyzidae и Cecidomyiidae – по 6,3 %).

Однако необходимо отметить, что несмотря на наблюдаемое изменение (по отношению к ра-
нее установленному [12]) таксономического состава вредителей свидин и дёренов, в структуре 
комплекса можно выделить ядро, которое в течение всего времени остается стабильным. Оно 
формируется за счет повсеместно массовых, либо фоновых видов фитофагов, определяющих 
физиогномику комплекса; в соответствующее время года они или вызываемые ими повреж-
дения регистрируются всегда и везде. Очевидно, исходя из этого стоит уделять присталь-
ное внимание именно видам фитофагов, входящих в такое ядро стабильного (устойчивого) 
комплекса, поскольку именно они регулярно и повсеместно наносят повреждения, негатив-
но сказывающиеся на декоративности посадок. Разумеется, и другие виды фитофагов в ходе 
вспышек массового размножения могут обусловить катастрофическое снижение декоративно-
сти либо даже локальные случаи выпадения растений. Однако такие проявления малопредска-
зуемы, в отличие от последствий деятельности фитофагов, входящих в состав ядра стабильно-
го комплекса [25].

К числу основных фитофагов дёренов, составляющих ядро устойчивого комплекса, принад-
лежат 8 видов (рис. 2), в их числе 3 вида равнокрылых хоботных (Rhynchota) – серая свидин-
но-злаковая тля (A. corni), яблонная запятовидная щитовка (L. ulmi) и акациевая ложнощитовка 
(P. corni); 2 вида жесткокрылых (Coleoptera) – листовой грушевый слоник (Ph. pyri) и скосарь 
Смречинского (O. smreczynskii); 1 вид двукрылых (Diptera) насекомых – кизиловая минирующая 
мушка (Ph. agromyzina); а также 2 вида чешуекрылых (Lepidoptera) – кривоусая лещинная листо-
вертка (P. corylana) и свидиновая моль-блестянка (A. metallella) (рис. 2).
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Выводы. По результатам выполненного анализа данных многолетних исследований пред-
ставляется возможным сделать следующие выводы.

1. В условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси свидины и дёрены (Cornus L.) 
повреждают 16 видов фитофагов, в том числе 6 видов хоботных (Rhynchota), 3 вида жестко-
крылых (Coleoptera), 5 видов чешуекрылых (Lepidoptera) и 2 вида двукрылых (Diptera) насекомых 
из 12 семейств. 

2. Среди фитофагов свидин и дёренов 2 вида – бодушка бизонья (Stictocephala bisonia Kopp 
& Yonke) и скосарь Смречинского (Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch) – принадлежат к числу 
чужеродных для фауны Беларуси; в настоящее время распространение S. bisonia ограничено 
южными регионами страны, тогда как O. smreczynskii спорадично регистрируется практически 
по всей территории. Также спорадично отмечаются свидинно-кипрейная тля (Aphis salicariae 
Koch), кизиловая минирующая мушка (Phytomyza agromyzina Mg.) и свидинная листовая галлица 
(Craneiobia corni (Giraud)), для большинства других характерно повсеместное распространение.

3. Большинство в составе комплекса составляют грызущие фитофаги, открытоживущие 
формы, полифаги, представители всесезонной фенологической группы. Среди сосущих фито-
фагов присутствуют как флоэмо-, так и ксилемососущие формы, большинство грызущих фито-
фагов скелетирует и перфорирует листовые пластинки. Каулобионтны 3 вида кокцид, S. bisonia 
повреждает как побеги, так и листовые пластинки. Личинки молей-чехлоносок семейства 
Coleophoridae обитают в сооружаемых ими чехликах, Ph. agromyzina – в листовых минах, тогда 
как C. corni – инициируют формирование ореховидных листовых галлов.

4. Ядро устойчивого комплекса фитофагов свидин и дёренов насчитывает 8 видов насе-
комых, которые характеризуются практически повсеместным распространением, способностью 
регулярно давать вспышки массового размножения и высокой вредоносностью в условиях де-
коративных зеленых насаждений Беларуси.
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(Cornus s.l.) в условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси
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