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Комплекс насекомых —  
вредителей деренов (Cornus	spp.)  
в условиях зеленых насаждений Беларуси

Сауткин Ф. В. 
Белорусский	государственный	университет,	Минск,	Беларусь,	fvsautkin@gmail.com

Резюме. В результате целенаправленных исследований в течение полевых сезонов 2009–2016 гг. 
в условиях всех районов интродукции растений Беларуси выявлен таксономический состав ком-
плекса насекомых-фитофагов — вредителей древесно-кустарниковых растений ботанического 
рода Cornus L. Комплекс включает 12 видов насекомых вредителей. Впервые для региональной 
фауны указан 1 вид галлиц (Diptera: Cecidomyiidae) — Craneiobia corni (Giraud, 1863).

Insect pests complex of dogwoods (Cornus spp.) under the conditions of green stands in Bela-
rus. Sautkin F. V. Summary. The investigations were spent in 2009–2016 under the conditions of green 
stands on the territory of all plant introduction areas in Belarus. It was found 12 species of phytopha-
gous insect pests, 1 species of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) — Craneiobia corni (Giraud, 1863) 
is recorded from Belarus for the first time. Information about the occurrence and harmfulness of pests 
are given.

Относительно бедный породный состав аборигенной дендрофлоры Беларуси (107 видов, из 
которых 27 — деревья, 58 — кустарники, 8 — полукустарники и 15 — кустарнички) и одновре-
менно большое практическое значение кустарниковых растений для лесного хозяйства, садо-
водства, зеленого строительства, фармацевтической промышленности и других хозяйственных 
отраслей, стали причиной для проведения масштабных работ по обогащению видового соста-
ва путем фитоинтродукции [1–3]. Последний, на сегодняшний день, ассортимент древесно-ку-
старниковых растений для озеленения Беларуси (1997 г.) более чем на 90% состоит из интроду-
центов, что в некоторой степени, косвенно отражает специфику состава зеленых насаждений 
населенных пунктов республики [3, 4]. Роль ведущего центра интродукции на территории стра-
ны, с момента своего основания (1931 г.) и по сей день, принадлежит Центральному ботани-
ческому саду Национальной академии наук Беларуси. В настоящее время коллекция растений 
ботанического саданасчитывает более 2000 таксонов древесных растений из 165 родов 56 се-
мейств [4–6].

В мировой флоре известно более 50 видов древесно-кустарниковых растений ботаническо-
го рода Cornus L. [7, 8]. В условиях Беларуси естественно произрастает 1 вид — дерен крова-
во-красный, или свидина (Cornus sanguinea L.) [2]. Нетребовательность к почвенным условиям, 
способность к быстрому разрастанию, высокая устойчивость к условиям города и ценные де-
коративные качества деренов обусловливают их популярность в практике зеленого строитель-
ства. Интродукционные испытания в условиях республики прошли, по меньшей мере, 20 видов 
и садовых форм деренов: белый (Cornus alba  L.), дерен белый пестролистный (С.  а.‘Argenteo-
marginata’), дерен белый Шпета (С. а. ‘Spaethii’), дерен очереднолистный (Cornus alternifolia L.), 
дерен душистый (Cornus amomum Mill.), дерен шероховатолистный (Cornus asperifolia Michx.), 
дерен южный (Cornus australis  C.  A.  Mey), дерен Бейли (Cornus baileyi Goultet Evans), дерен 
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Секция 5. Проблемы защиты растений в ботанических садах

Бретшнейдера (Cornus bretschneideri L. Henry), дерен корейский (Cornus coreana Wanger), дерен 
цветущий (Cornus florida  L.), дерен женский (Cornus foemina Mill.), дерен оголенный (Cornus 
glabrata Benth), дерен мужской, или кизил (Cornus mas L.), дерен косой (Cornus obligua Raf.), де-
рен седолистный (Cornus poliophylla C. K. Schneidet Wanger), дерен опушенный (Cornus pubescens 
Nutt.), дерен кистеобразный, или метельчатый (Cornus racemosa Lam.), дерен карликовый 
(Cornus pumila Koehne) и дерен отпрысковый, или укореняющийся (Cornus stolonifera Michx.) [5, 
7, 8]. Большинство из них представлено в насаждениях арборетума и ландшафтного парка Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси [5].

Для зеленого строительства в условиях Беларуси рекомендованы 6 видов деренов: абори-
генный дерен кроваво-красный и интродуцированные дерен настоящий, дерен белый, дерен 
Бейли, дерен метельчатый и дерен укореняющийся [4, 7, 8]. Ввиду высоких показателей эколо-
гической и ландшафтной значимости, а также устойчивости в условиях города, наибольшую 
популярность в практике зеленого строительства республики получили дерен белый и крова-
во-красный [4, 8].

Таблица 1
Таксономический состав, встречаемость и вредоносность насекомых-фитофагов — 

вредителей деренов (Cornus spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси

Вредитель Встречаемость Вредоносность
Надкласс Insecta — Насекомые
Отряд Homoptera — Равнокрылые
Семейство Aphididae — Настоящие тли
1. Anoecia corni (Fabricius, 1775) ++++ +++

2. Aphis salicariae Koch, 1855 ++ +++

Семейство Diaspididae — Щитовки

3. Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) + +

Семейство Coccidaе — Ложнощитовки

4. Parthenolecanium corni (Bouche, 1844) + +
Отряд Coleoptera — Жесткокрылые
Семейство Curculionidae — Жуки-долгоносики
5. Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) ++ ++
Отряд Lepidoptera — Чешуекрылые
Семейство Coleophoridae — Чехлоноски
6. Coleophora anatipenella (Hьbner, 1796) + +

7. Coleophora ahenella Heinemann, 1877 + +

Семейство Heliozelidae — Моли-блестянки

8. Antispila metallella (Denis &Schiffermьller, 1775) ++ +++

Семейство Tortricidae — Листовертки

9. Acleris umbrana (Hьbner, 1799) + +

10. Pandemis corylana (Fabricius, 1794) ++ ++
Отряд Diptera — Двукрылые
Семейство Agromyzidae — Минирующие мушки
11. Phytomyza agromyzina Meigen, 1830 +++ ++

Семейство Cecidomyiidae — Галлицы

12. Craneiobia corni (Giraud, 1863) + ++

Примечание. Встречаемость: + — крайне низкая, ++ — низкая,+++ — средняя, ++++ — высокая
  Вредоносность: + — низкая, ++ — умеренная, +++ — средняя, ++++ — высокая
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До настоящего времени целенаправленных исследований комплекса членистоногих фито-
фагов-вредителей растений рода Cornus L. на территории Беларуси не проводилось. В качестве 
вредителей данной культуры в условиях региона известны только 2 вида равнокрылых хобот-
ных насекомых (Rhynchota: Homoptera)  — серая свидинно-злаковая (Anoeciacorni (Fabricius, 
1775)) и свидинно-кипрейная (Aphissalicariae Koch, 1855) тли  [9]. Результаты оригинальных 
многолетних (2009–2016 гг.) исследований таксономического состава, встречаемости и вредо-
носности отдельных представителей комплекса насекомых-фитофагов — вредителей растений 
рода Cornus L. в условиях зеленых насаждений населенных пунктов республики на территории 
всех районов интродукции древесных растений Беларуси [10] представлены в табл. 1.

Как следует из данных таблицы, комплекс насекомых фитофагов — вредителей деренов в 
условиях зеленых насаждений Беларуси в настоящее время включает, по меньшей мере, 12 так-
сонов видового ранга. К числу основных вредителей деренов принадлежат 6 видов (таблица), 
в их числе 2 вида равнокрылых хоботных (Rhynchota: Homoptera) — серая свидинно-злаковая 
(Anoecia corni) и свидинно-кипрейная (Aphis salicariae) тли; 1 вид жесткокрылых (Coleoptera) — 
листовой грушевый слоник (Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)); 2 вида чешуекрылых — свиди-
новая моль-блестянка (Antispila metallella (Denis&Schiffermьller, 1775)) и кривоусая лещинная 
листовертка (Pandemis corylana (Fabricius, 1794)); а также 1 вид двукрылых (Diptera) насеко-
мых — кизиловая минирующая мушка (Phytomyza agromyzina Meigen, 1830).

Впервые для региональной фауны указан 1 вид галлиц (Diptera: Cecidomyiidae) — Craneiobia 
corni (Giraud, 1863), высокоспециализированный фитофаг, трофически ассоциированный с рас-
тениями рода Cornus (C. mas, C.sanguinea). Единичные находки экземпляров растений с галла-
ми инициированными данным фитофагом зарегистрированы в условиях зеленых насаждений 
Южного (Брестско-Пинско-Гомельского) и Западного (Гродненско-Молодечненско-Барано-
вичского) районов интродукции древесно-кустарниковых растений Беларуси.
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