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НАСЕКОМЫЕ ФИТОФАГИ – ВРЕДИТЕЛИ
СИРЕНЕЙ (OLEACEAE: SYRINGA SPP.)
В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ
Ф.В. САУТКИН
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь
e-mail: fvsautkin@gmail.com
В работе приводится таксономический состав комплекса насекомых-фитофагов –
вредителей сиреней (Oleaceae: Syringa spp.). Приведены данные о встречаемости
отдельных представителей комплекса в условиях зеленых насаждений (по районам
интродукции древесных растений) Беларуси.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИРЕНЬ, ФИТОФАГИ, ВРЕДИТЕЛИ, ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ,
КУСТАРНИКИ, ИНТРОДУЦЕНТЫ, БЕЛАРУСЬ.
Введение. В Беларуси к настоящему времени интродуцированы кустарниковые
растения из 5 ботанических родов семейства Маслинные (Oleaceae): Fontanesia Labill.
(2 таксона), Forsythia Vahl. (15 таксонов), Forestiera Pojr. (1 таксон), Ligustrum L.
(6 таксонов), Syringa L. (более 248 таксонов) [4, 11, 16, 19]. К числу представителей
семейства, наиболее широко используемых в практике зеленого строительства в условиях
различных ландшафтно-географических провинций и районов интродукции древесных
растений Беларуси, в настоящее время принадлежат бирючина обыкновенная (Ligustrum
vulgare L.), форзиция средняя (Forsythia x intermedia Zabel.) и, особенно сирени
обыкновенная (Syringa vulgaris L.) и венгерская (Syringa josikaea Jacq. fill.) [4, 11, 16].
Деятельность членистоногих-фитофагов – вредителей может существенно снижать
декоративные качества растений, тем самым, ограничивать их использование в зеленом
строительстве.

Аборигенная

фракция

дендрофлоры

Беларуси

включает

всего

1 представителя семейства Oleaceae – ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) [19].
Данное обстоятельство очевидным образом сыграло значительную роль в формировании
комплекса вредителей интродуцированных представителей семейства Маслинные на
начальных этапах своего формирования за счет фитофагов, трофически ассоциированных с
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ясенем обыкновенным. Дальнейшие, в том числе наблюдаемые в последние десятилетия,
изменения таксономического состава происходили в основном за счет расселения на
территории Беларуси как завезенных вместе с посадочным материалом, так и расселяющихся
самостоятельно инвазивных фитофагов, а также расширивших круг своих растений хозяев
аборигенных поли- и олигофагов.
Из всех публикаций последних десятилетий, единственной, посвященной проблеме
изучения фитофагов вредителей сиреней в Беларуси, является работа Л.В. Маковской и
соавт. (2007) [12]. Однако основной акцент в ней сделан на результатах оригинальных
исследований поврежденности грызущими фитофагами и пораженности болезнями
экземпляров сиреней, произрастающих в насаждениях Центрального ботанического сада
НАН Беларуси. Таксономическая структура комплекса фитофагов, сведения об их
встречаемости и основных особенностях биоэкологии в настоящей публикации не
приводятся, а перечень основных вредителей данной культуры не носит констатационного
характера, а основан исключительно на литературных данных для ближнего зарубежья, не
учитывающих региональную специфику. В некоторой степени белые пятна в изучении
данного

вопроса

на

протяжении

последних

десятилетий

закрываются

данными,

приведенными в монографии «Болезни и вредители декоративных растений в насаждениях
Беларуси» [2]. Тем не менее, до настоящего времени наиболее полные сведения о самых
важных вредителях сиреней в условиях Беларуси приводятся в ряде классических работ С.В.
Горленко и соавт. (1967,1972, 1988) [6–8].
Материалы и методы. В основу настоящей публикации положены фактические
материалы, сбор которых выполнялся непосредственно автором на протяжении полевых
сезонов 2008–2017 гг. на территории всех 5 ландшафтно-географических провинций [18], 7
лесорастительных районов [20] и 4 районов интродукции древесных растений [13] в
Беларуси. В ходе выполнения исследований обследовали кустарниковые растения,
произрастающие в условиях разного типа зеленых насаждений населенных пунктов всех
административных областей республики, а также декоративно-защитных насаждений вдоль
автомобильных и железных дорог Беларуси.
В ходе проведения исследований

были

использованы

следующие

методики

обследования кустарниковых растений на предмет заселенности фитофагами и учета их
поврежденности: визуальный осмотр листовых пластинок сверху (в целях выявления
высокомобильных и открытоживущих фитофагов); визуальный осмотр листовых пластинок
снизу с общим отгибанием побегов в сторону (в целях выявления скрыто размещающихся и
маломобильных фитофагов); визуальный осмотр побегов в диаметрально противоположных
частях кроны; контрольный визуальный осмотр оснований побегов на каждом растении;
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фронтальный осмотр соцветий; окашивание крон растений энтомологическим сачком;
контрольное стряхивание ветвей растений в энтомологический сачок; ручной сбор фитофагов;
сбор фитофагов с использованием эксгаустера; ручной сбор поврежденных членистоногими
фитофагами-вредителями фрагментов растений и их последующая гербаризация.
Большинство из вышеперечисленных приемов являются общепринятыми в экологофаунистических исследованиях растениеобитающих беспозвоночных животных [17, 22, 24].
Основным методом проведения рекогносцировочных обследований посадок сиреней в условиях
зеленых насаждений населенных пунктов являлся визуальный контроль, традиционно
относящийся к главенствующим методам при проведении исследований особенностей
биоэкологии вредителей в практике сельского хозяйства, плодоводства, лесоводства и зеленого
строительства [1]. С целью выявления фитофагов, ведущих скрытный и полускрытный образ
жизни,

сопряженный

с

суточными

поведенческими

особенностями,

исследования

осуществлялись в разное время суток, вплоть до ночных кошений энтомологическим сачком.
Результаты. В результате проведенных энтомо-фитопатологических обследований
растений рода Syringa L. в условиях зеленых насаждений Беларуси нами зарегистрировано
22 вида насекомых-фитофагов, трофически связанных с этой культурой. Таксономический
состав комплекса фитофагов – вредителей сиреней (Syringa spp.), характеристика
трофической специализации и данные по встречаемости отдельных его представителей в
условиях зеленых насаждений Беларуси представлены в таблице 1.
Таблица 1
Таксономический состав и краткая характеристика членистоногих-фитофагов –
вредителей сиреней (Syringa spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси
Встречаемость в условиях
районов интродукции
ХарактеристиВредитель
ка трофической древесных растений Беларуси
специализации
I
II
III
IV
V
С
З
СЦ ЮЦ Ю
1
2
3
4
5
6
7
Надкласс Insecta – Насекомые
Отряд Hemiptera – Членистохоботные
Подотряд Sternorrhyncha – Грудохоботные
Надсемейство Coccoidea – Кокциды
Семейство Coccidaе – Ложнощитовки
Parthenolecanium corni (Bouche, 1844)
полифаг
–
+
–
–
+
Семейство Diaspididae – Щитовки
Chionaspis salicis (L., 1758)
полифаг
+
–
–
–
–
Lepidosaphes ulmi (L., 1758)
полифаг
+
–
–
–
–
Подотряд Cicadomorpha – Цикадоморфные
Надсемейство Membracoidea – Мембракоидные
Семейство Cicadellidae – Цикадки
Igutettix oculatus (Lindb., 1929)
олигофаг
+
–
++
–
–
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Отряд Thysanoptera – Бахромчатокрылые, или пузыреногие
Подотряд Terebrantia – Яйцекладные трипсы
Семейство Thripidae – Трипсы
Dendrothrips ornatus (Jabl., 1894)
олигофаг
–
++
+
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
Семейство Lasiocampidae – Коконопряды
Malacosoma neustria (L., 1758)
полифаг
+
+
+
Семейство Sphingidae – Бражники
Sphinx ligustri L., 1758
полифаг
–
++
–
Семейство Gracillariidae – Моли-пестрянки
Gracillaria syringella (Fabr., 1794)
олигофаг
+++ +++ +++
Семейство Tortricidae – Листовёртки
Adoxophyes orana (Fisch. v. Rösl., 1834)
полифаг
+
+
+
Archips rosana (L., 1758)
полифаг
++
++
++
Choristoneura diversana (Hüb., 1817)
полифаг
+
+
+
Pandemis heparana (Den. & Schiff., 1775)
полифаг
+
++
+
Семейство Noctuidae – Совки, или ночницы
Amphipyra berbera Rungs, 1949
полифаг
+
+
+
Amphipyra pyramidea (L., 1758)
полифаг
++
++
++
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
Семейство Rutelidae – Хрущики
Phyllopertha horticola (L., 1758)
полифаг
+++ +++ +++
Семейство Cetoniidae – Бронзовки
Cetonia aurata (L., 1761)
полифаг
+++ +++ +++
Protaetia metallica (Herbst, 1782)
полифаг
+++ +++ +++
Семейство Curculionidae – Долгоносики
Otiorhynchus smreczynskii Cmol., 1968
полифаг
+++ +++ +++
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
Подотряд Symphyta – Сидячебрюхие
Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики
Macrophya punctumalbum (L., 1767)
олигофаг
+
+++
+
Tenthredo vespa Retz., 1783
полифаг
+
+
+
Подотряд Apocrita – Стебельчатобрюхие
Семейство Apidae – Пчелы настоящие
Megachile centuncularis (L., 1758)
полифаг
+
++
+
Megachile rotundata (Fabr., 1787)
полифаг
+
++
+
Примечание: Встречаемость: + – низкая, ++ – средняя, +++ – высокая

–

–

++

+

++

++

++

++

+
+
+
+

+
++
+
++

+
++

+
++

+++

+++

+++
+++

+++
+++

+++

+++

++
+

+
+

++
++

++
++

Ядро комплекса фитофагов – вредителей сиреней в условиях зеленых насаждений
Беларуси составляют не менее 8 видов насекомых, 5 из которых (сиреневая моль-пестрянка
(Gracillaria

syringella

(Fabricius,

1794)),

пирамидальная

совка

(Amphipyra

pyramidea (Linnaeus, 1758)), сиреневый бражник (Sphinx ligustri Linnaeus, 1758); ясеневый
белоточечный пилильщик (Macrophya punctumalbum (Linnaeus, 1767)) и садовый хрущик
(Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)) являются аборигенными поли- и олигофагами, к
числу кормовых растений которых принадлежит ясень обыкновенный (F. excelsior). Особого
внимания в составе ядра рассматриваемого комплекса заслуживают 3 инвазивных
представителя: липовый трипс (Dendrothrips ornatus (Jablonowski, 1894)), сиреневая цикадка
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(Igutettix

oculatus

(Lindberg,

1929))

и

скосарь

Смерчинского

(Otiorhynchus

smreczynskii Cmoluch, 1968).
Сиреневая

цикадка

(I.

oculatus)

–

вид

восточноазиатского

происхождения,

специализированный фитофаг – вредитель ряда растений семейства Oleacea: сиреней
(Syringa spp.), бирючин (Ligustrum spp.) и ясеней (Fraxinus spp.) [3, 5, 25, 27, 28]. Согласно
имеющимся литературным данным первичные инвазии вредителя на территории Европы
имели место в конце 90-х гг. XX века при завозе посадочного материала в европейскую часть
России (Москва, Санкт-Петербург) и Финляндию [5, 25, 27, 28]. Первые данные о
регистрациях данного фитофага на территории Беларуси приводятся в публикации
О.И. Бородина (2009) [3]. В настоящее время в условиях зеленых насаждений населенных
пунктов страны I. oculatus имеет локальное распространение преимущественно на
территории Северно-Центрального (Минско-Могилевско-Кричевского) района интродукции
древесных растений (Таблица 1).
Липовый трипс (D. ornatus) – вид криптогенного происхождения [9]. Широко
распространен на территории Европы, Азии, а также случайно завезен на территорию
Северной Америки [14, 23, 29]. Некоторые исследователи предполагают южно-европейское
происхождение D. ornatus [29]. Однако до настоящего времени этот вопрос остается
дискуссионным. Впервые для территории Беларуси этот вид был обнаружен нами при
проведении обследований посадок сирени обыкновенной (S. vulgaris) в 2014 г. [15]. К
настоящему времени установлено, что наиболее широко данный фитофаг распространен в
условиях зеленых насаждений населенных пунктов Западного (Гродненско-МолодечненскоБарановичского) района интродукции, где наносит ощутимый вред декоративным
насаждениям сиреней (Syringa spp.). Несколько реже он регистрируется на территории
Северно-Центрального района.
Скосарь Смерчинского (O. smreczynskii ) – инвазивный для территории Беларуси вид,
широко распространившийся на территории многих стран Европы (Нидерланды, Швейцария,
Германия, Дания, Швеция, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия) [10, 21]. До настоящего
времени вопрос исходного ареала O. smreczynskii остается малоизученным [10]. Впервые для
территории Беларуси вид был обнаружен нами в 2015 г. [26]. В настоящее время
представляется возможным констатировать повсеместное распространение данного фитофага
на территории Беларуси. Пищевая специализация O. smreczynskii и круг повреждаемых
кустарниковых растений в условиях зеленых насаждений Беларуси требует дополнительного
изучения.
Автор выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность за помощь в
определении и сборе энтомологического материала заведующему кафедрой зоологии
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биологического факультета БГУ, д.б.н, профессору С.В. Буге (Hemiptera: Sternorrhyncha),
к.б.н, доценту кафедры зоологии биологического факультета БГУ Ж.Е. Мелешко (Coleoptera:
Curculionidae), к.б.н, генеральному директору ГНПО "Научно-практический центр НАН
Беларуси по биоресурсам" О.И. Бородину (Hemiptera: Cicadomorpha).
При частичной финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (договор №Б17М-091 от 18 апреля 2017 г.).
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Phytophagous insects – pests of lilacs (Oleaceae: Syringa spp.)
under the condition of green stands of Belarus
F.V. Sautkin

KEY WORDS : LILAC, PHYTOPHAGOUS, INSECTS, PESTS, GREEN STANDS,
INTRODUCED SHRUBS, BELARUS.

During the years 2008–2017 we investigate the complex of phytophagous insects of lilacs
(Syringa spp.) under conditions of green stands of Belarus. The complex includes 22 species of
phytophagous insects. The basis of the complex includes at least 8 species of insects. Five of them
(Gracillaria syringella (Fabricius, 1794); Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758); Sphinx ligustri
Linnaeus, 1758; Macrophya punctumalbum (Linnaeus, 1767); Phyllopertha horticola (Linnaeus,
1758)) are most common in urban green spaces under the condition of Belarus. Three
representatives (Dendrothrips ornatus (Jablonowski, 1894); Igutettix oculatus (Lindberg, 1929);
Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968) are invasive.
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