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According to the results of the study of fungal phytopathogens on woody (trees and 
shrubs) and tree-like plants in the park «Riviera» (Sochi) in 2018–2020, 145 phyto-
pathogenic fungi were identified, including mainly micromycetes that belong to 
Ascomycota (133 species, 77.9 %). the recorded plant pathogenic fungi caused 
15 types of diseases in their woody and tree-like host plants; pathogens of leaf 
spots, powdery mildew and anthracnose prevailed in the total number of spe-
cies. based on the disease incidence, the disease severity and the regularity of the 
pathologies caused by each plant pathogen, and taking into account the decrease in 
the decorative effect of the affected plants, the most important pathogens of woody 
and tree-like plants should be the causative agents of monilial blight and brown 
fruit rot of stone fruit crops (Monilinia fructicola) and shot hole disease of stone 
fruit (Wilsonomyces carpophilus); some causative agents of trunk rots – Chondro-
stereum purpureum, Pappia fissilis, Phellinus igniarius, Ph. pomaceus, and espe-
cially the butt rot pathogen Ganoderma applanatum; some microfungi that cause 
anthracnoses (Apognomonia veneta, Diaporthe aucubae), leaf spots (Diplocarpon 
rosae, Coniothyrium palmarum, Phyllosticta sphaeropsoidea) and scabs (Fusicla-
dium eriobotryae, F. levieri, Venturia tremulae var. populi-albae). the decorative 
value of many plants was significantly reduced by some powdery mildews (Ery-
siphe alphitoides, E. australiana, E. corylacearum, E. euonymiсola, E. platani, Po-
dosphaera pannosa, P. spiraeae) and rust fungi (Melampsora cf. coleosporioides, 
M. hypericorum, Uromyces laburni).

Key words: plant diseases, plant pathogenic fungi, microfungi, invasive 
species, Monilinia fructicola, introduced ornamental plants, subtropics, 
Krasnodar region, Russia.
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В работе приведены данные о первой находке опасного инвазивного вре-
дителя растений семейства Cupressaceae – кипарисовой радужной златки 
Lamprodila (Palmar) festiva (linnaeus, 1767) (Coleoptera: buprestidae) в город-
ских насаждениях Донецка. Это наиболее северное местообитание кипарисо-
вой радужной златки в Восточной Европе. личинки были обнаружены вес-
ной 2020 г. под корой Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ и Thuja occidentalis l. 
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Плотность поселения на J. scopulorum составила 3,2 экземпляра на 1 дм2. Раз-
витие личинок проходило в стволовой части растений, что, вероятно, связано 
с высокими летними температурами и низкой влажностью воздуха, ограни-
чивающими возможность развития в тонких ветвях. В связи с особенностями 
локализации личинок удаление поражённых частей растения как защитное 
мероприятие на территории Донбасса не применимо.

Ключевые слова: Lamprodila festiva, кипарисовая радужная златка, Донбасс, ин-
вазия, плотность поселения, вредители хвойных культур, можжевельник, туя.

Первые упоминания о попытках интродукции хвойных пород в 
степную зону Северного Приазовья датируются XVI веком, одна-
ко вплоть до начала XIX века они имели эпизодический характер. 
В первой половине XIX века достаточно богатый ассортимент хвой-
ных интродуцентов культивировался в парках харьковской губернии 
(Краснокутск), искусственных лесах и парках Донбасса (Велико-
анадольский лес, Мариупольский лесокультурный участок, Старо-
бельское лесничество, Бантышевский парк и др.) [6, 9]. Среди де-
коративных пород особое внимание уделялось растениям семейства 
кипарисовые (Cupressaceae), обладающим большим разнообразием 
жизненных форм и ярко выраженными фитонцидными свойствами. 
Однако многие из успешно интродуцированных еще в XIX веке видов 
и форм так и не нашли широкого применения в озеленении, остав-
шись единичными экзотами в пределах лесничеств, парков и имений. 
Интерес к работам по интродукции хвойных возобновился только в 
первой половине XX века в связи с интенсификацией промышленно-
го освоения и урбанизацией Донбасса [9].

Как перспективные для озеленения промышленных городов мно-
гочисленные виды и декоративные формы Cupressaceae вводились в 
дендрологическую коллекцию Донецкого ботанического сада, кото-
рая к 1988 г. насчитывала 44 вида и формы [3]. К началу 1990-х годов 
в озеленении населённых пунктов Донбасса использовалось не менее 
7 видов и форм кипарисовых [9]. В настоящее время кипарисовые ста-
ли неотъемлемой частью зелёных насаждений промышленных городов 
Донбасса, в которых они представлены 52 видами, формами и сортами 
[9]. Наибольшее участие в городских насаждениях принимают Junipe-
rus sabina l. (4,4 %), Juniperus communis f. hibernica Gold. (0,2 %) и 
Platycladus orientalis (l.) Franco (1,0 %) [8].

Введение в культуру новых пород неизбежно приводит к обогаще-
нию региональной фауны фитофагами, трофически связанными с ин-
тродуцентами в условиях их естественного произрастания. Первым 
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специализированным фитофагом кипарисовых, выявленным на терри-
тории Донбасса, была туевая ложнощитовка Parthenolecanium fletcheri 
(Cockerell, 1893) (hemiptera: Coccidae) [4]. В 2002 г. в городских на-
саждениях Донецка на Juniperus communis l. была обнаружена мож-
жевеловая щитовка Lepidosaphes juniperi (lindinger, 1912) (hemiptera: 
Diaspididae) [11], в 2005 г. – можжевельниковый каруляспис Carulas-
pis juniperi (bouché, 1851) (hemiptera: Diaspididae) [10], в 2010 г. за-
регистрирован очаг можжевельникового лубоеда Phloeosinus aubei (Perris, 
1855) (Coleoptera: Curculionidae) [7]. В течение последних двух лет на кипа-
рисовых нами был выявлен богатый комплекс специализированных фито-
фагов, среди которых 3 вида клещей – Trisetacus juniperinus (Nalepa, 1911) 
(Acari: eriophyidae), Pentamerismus juniperi (Reck, 1951) и Pentamerismus 
oregonensis mcGregor, 1949 (Acari: tenuipalpidae), 2 вида тлей – Cinara 
cupressi (buckton, 1881) и Cinara tujaphilina (del Guercio, 1909) (hemiptera: 
Aphididae) (неопубликованные данные авторов) и два вида клопов – 
Gonocerus juniperi herrich-Schäffer, 1839 (hemiptera: Coreidae) и Dichroos-
cytus gustavi Josifov, 1981 (heteroptera: miridae) [5].

В апреле 2020 г. на территории приусадебного участка в частном 
секторе г. Донецка на стволах усыхающих растений Juniperus scopu-
lorum ‘Skyrocket’ и Thuja occidentalis l. нами были обнаружены не-
многочисленные лётные отверстия, а также личинки златок под корой 
(рис. 1Б, В). В начале июня из отрубков J. scopulorum в лабораторных 
условиях начался массовый выход имаго златки, идентифицированной 
нами как Lamprodila (Palmar) festiva (linnaeus, 1767) (рис. 1А). Эта на-
ходка является наиболее северным местообитанием кипарисовой ра-
дужной златки в Восточной Европе.

Объекты и методы. Объект исследования – кипарисовая радужная 
златка Lamprodila (Palmar) festiva (linnaeus, 1767). 

Целью настоящей работы был анализ современного распростра-
нения златки и тенденций к расширению ареала, определение особен-
ностей распределения L. festiva на кормовом растении и оценка угрозы 
городским декоративным насаждениям Донбасса.

Для изучения особенностей распределения L. festiva на растении 
применяли метод сплошного учёта лётных отверстий на пораженной 
части ствола. Плотность поселения кипарисовой радужной златки 
определяли по количеству лётных отверстий на единицу поверхности 
(1 дм2) кормового субстрата. Площадь кормового участка одной особи 
вычисляли как отношение общей площади поражённой части растения 
(дм2) к общему количеству вылетевших особей.
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Рис. 1. Lamprodila (Palmar) festiva (linnaeus, 1767):
А – имаго, общий вид, Б – личинка старшего возраста,

В – усыхающее дерево Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’,
заселённое личинками златки

материал: 
– 28.04.2020, г. Донецк, Кировский р-н (N 47°57’38" e 37°43’32", 

194 м над у.м.), Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’, Thuja occidentalis l., 
лётные отверстия и личинки под корой, Губин А.И., Бондаренко-Бори-
сова И.В.;

– 04–19.06.2020, там же, имаго, выведение в лаборатории (165 экз.) 
Губин А.И., Мартынов В.В., Никулина Т.В.

Результаты и их обсуждение 
Распространение. Средиземноморский вид, представленный двумя 

подвидами. Номинативный подвид распространён на юге Западной Ев-
ропы и в Северной Африке. На Ближнем Востоке представлен подвидом 
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Lamprodila (Palmar) festiva holzschuhi hellrigl, 1972. По состоянию на 
конец XX века в Европе кипарисовая радужная златка была зарегистри-
рована в Австрии, Албании, Болгарии, Германии, Греции, Испании, 
Италии, Португалии, Румынии, европейской части Турции, Франции, 
швейцарии, а также в югославии (на территории современных Бос-
нии и Герцеговины, Македонии, Словении, хорватии, Черногории); в 
Северной Африке – в Алжире, ливии, Марокко и Тунисе; на Ближнем 
Востоке – в ливане, Сирии и Турции [18, 30]. 

В конце XX – начале XXI века отмечено расширение ареала L. 
festiva в северном и восточном направлениях с выраженной экспансией 
в антропогенные биоценозы, где вид проявил себя в качестве опасно-
го вредителя Cupressaceae. Так, в 1999 г. кипарисовая радужная златка 
была впервые зарегистрирована в Венгрии [19] и к 2012 г. стала массо-
вым видом в городских насаждениях [27]. Начиная с 2015 г. вспышка 
численности L. festiva зафиксирована в Румынии, где вид ранее был 
известен по нескольким экземплярам, собранным в середине XX века 
[21]. В 2009 г. кипарисовая радужная златка впервые найдена в люк-
сембурге [29], в 2017 г. – в Чехии [15, 17] и Словакии [19]. На тер-
ритории России личинки и имаго L. festiva были впервые собраны в 
2016 г. на Черноморском побережье Кавказа в районе Большого Сочи 
(Краснодарский край), при этом первые признаки поражения кипари-
совых были отмечены еще в 2013 г., личиночные ходы и лётные отвер-
стия жуков – в 2014 г. [14, 30]. Источником проникновения вредителя 
на территорию России, вероятно, стал посадочный материал, предна-
значенный для озеленения олимпийских объектов в районе Большого 
Сочи, доставленный из питомников Италии, Испании и Черногории в 
2011–2013 гг. Наращиванию численности златки на Черноморском по-
бережье во многом способствовало ослабление растений засушливым 
летом 2015 г. [30]. В 2017 г. L. festiva зарегистрирована на территории 
г. Геленджик [30], а в 2019 г. – на южном берегу Крыма, где отмечена 
как опаснейший вредитель кипарисовых [13]. Весной 2020 г. кипари-
совая радужная златка была впервые найдена на территории Донбасса, 
что является наиболее северным местонахождением самовоспроизво-
дящейся популяции данного вида в Восточной Европе.

Кормовые растения. В пределах естественного ареала L. festiva раз-
вивается преимущественно на можжевельнике (Juniperus spp.), в условиях 
вторичного ареала отмечена тенденция к расширению спектра кормовых 
пород за счёт интродуцированных кипарисовых [16, 30]. В урбанизиро-
ванных ландшафтах Европы повреждаются не только природные виды, 
но и декоративные формы и сорта Cupressaceae s.l. [27]. К настоящему 
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времени развитие златки отмечено на 18 видах кипарисовых из 7 ро-
дов: Callitris sp., Chamaecyparis lawsoniana (A. murray bis) Parl., Ch. 
pisifera (Siebold & Zucc.) endl., Cupressus × leylandii A.b. Jacks. & 
Dallim., C. sempervirens l., Cupressus sp., Juniperus chinensis l., J. 
communis l., J. excelsa M. Bieb., J. oxycedrus L., J. phoenicea L., J. scopu-
lorum Sarg., J. thurifera L. Platycladus orientalis (l.) Franco, Sequoia 
sempervirens (D. Don) endl., Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., Thuja 
occidentalis l., Th. plicata Donn ex D. Don [12, 13, 18, 19, 21, 27, 30]. 
Возможность развития златки на Zyzyphus lotus l. (Rhamnaceae) 
[23] и Tamarix sp. (Tamaricaceae) [22] сомнительна [30].

Из 16 видов кипарисовых, интродуцированных в Донбасс, 8 отме-
чены в качестве кормовых растений L. festiva на территории Европы 
(табл. 1). К настоящему времени развитие златки зарегистрировано 
только на J. scopulorum и Th. occidentalis, однако не вызывает сомне-
ний, что уже в ближайшее время список поражаемых растений будет 
существенно расширен.

Таблица 1
Оценка риска повреждения 

представителей семейства cupressaceae кипарисовой радужной 
златкой (lamprodila festiva) на территории Донбасса

№ Вид растения Ссылка на данные 
о повреждаемости

1 Chamaecyparis lawsoniana (A. murray bis) Parl. [18, 27, 30]
2 Ch. pisifera (Siebold & Zucc.) endl. [27, 30]
3 Juniperus chinensis l. [30]
4 J. communis l. [12, 18, 19, 21, 27, 30]
5 J. horizontalis moench Данные отсутствуют
6 J. polycarpos K. Koch Данные отсутствуют
7 J. pseudosabina Fisch. & C.A. mey. Данные отсутствуют
8 J. sabina l. Данные отсутствуют
9 J. scopulorum Sarg. [21, 27, 30]
10 J. semiglobosa Regel Данные отсутствуют
11 J. squamata buch.-ham. ex D. Don Данные отсутствуют
12 J. virginiana l. Данные отсутствуют
13 Platycladus orientalis (l.) Franco [21, 27, 30]
14 Microbiota decussata Kom. Данные отсутствуют
15 Thuja occidentalis l. [18, 21, 24, 25, 27, 30]
16 Th. plicata Donn ex D. Don [27, 30]

Примечание: систематическое положение растений приведено 
                       согласно «the Plant list» [28]
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Биология. Кипарисовая радужная златка заселяет как здоровые, так 
и ослабленные, поврежденные и отмирающие растения, свежесрублен-
ные ветви, пни и порубочные остатки [24]. Как правило, заселение расте-
ния начинается с ветвей и стволиков диаметром до 2–10 см и постепенно 
охватывает более толстые ветви и ствол. При сильном заселении дерево 
погибает в течение 1–3 лет [2, 13, 19, 31]. Развитие на тонких ветвях 
приводит к образованию характерных вздутий и смоляных натёков в 
зоне питания личинки. На территории Донбасса наибольшая плотность 
поселения вредителя была отмечена на стволовой части J. scopulorum 
диаметром 4–9 см (рис. 2Б–Г), в то время как ветви остались не засе-
ленными, что, на наш взгляд, может быть связано с высокими летни-
ми температурами и низкой влажностью воздуха, характерными для 
степной зоны. Аналогичная тенденция к смещению зоны поселения 
на кормовом растении отмечена нами для целого ряда жуков-корое-
дов, проникших в степную зону вслед за своими кормовыми растени-
ями. На обследованных нами поражённых растениях J. scopulorum 
плотность поселения L. festiva была крайне высокой и достигала 3,21 эк-
земпляра на 1 дм2. Для успешного развития имаго достаточной оказалась 
площадь кормового участка в 0,312 дм2 (рис. 2А).

Рис. 2. личиночные ходы (А) 
и лётные отверстия Lamprodila (Palmar) festiva (linnaeus, 1767) (Б–Г) 

на стволе Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’
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лёт имаго L. festiva в Западной Европе проходит в мае – июле [24] 
и может затягиваться до сентября [21, 24], на Черноморском побережье 
Кавказа – с I–II декады мая по II декаду июля. По нашим данным, пик 
лета L. festiva в Донбассе приходится на I–II декады июня.

цикл развития кипарисовой радужной златки в Средиземноморье 
и Северной Африке составляет один год [18, 21, 27], в центральной 
Европе – 2–3 года [21, 31]. В условиях Донбасса продолжительность 
развития не выяснена. 

Естественные враги. Информация о естественных врагах, способ-
ных эффективно контролировать численность L. festiva практически 
отсутствует. В Болгарии отмечено паразитирование на личинках златки 
клещей из рода Pyemotes Amerling, 1861 (Acarina: Pyemotidae), а так-
же вероятное развитие наездника Metacolus unifasciatus Forster, 1856 
(hymenoptera: Pteromalidae) [256]. В лабораторных условиях наблюда-
лась гибель жуков, пораженных грибами рода Aspergillus micheli [25]. 

Сопутствующие виды. В Западной Европе L. festiva часто 
встречается совместно с короедом Phloeosinus thujae (Perris, 1855) 
(Curculionidae: Scolytinae) [18, 30], на Черноморском побережье Кавка-
за – совместно с инвазивным видом Phloeosinus aubei (Perris, 1855) [18, 
30]. На территории Донбасса также отмечено заселение J. scopulorum 
совместно с инвазивным короедом Ph. aubei.

Помимо непосредственного повреждения растений, L. festiva мо-
жет участвовать в переносе спор ржавчинных грибов можжевельников 
Gymnosporangium sp. (basidiomycetes: Pucciniaceae) [18]. 

Прогноз дальнейшего распространения l. festiva в Северном 
Причерноморье. Распространение кипарисовой радужной златки мо-
жет происходить двумя основными способами: в результате естествен-
ного расселения активно летающих жуков и при завозе поражённого 
посадочного материала. Вопрос о времени проникновения златки на 
территорию Донбасса остаётся открытым. Наличие на обследованных 
растениях лётных отверстий ранней весной 2020 г. однозначно свиде-
тельствует о завершении развития на них как минимум одной генера-
ции вредителя. С учётом того, что продолжительность развития личин-
ки составляет 1–2 года, заражение должно было произойти не позднее 
2018 года. Насаждения, в которых выявлена златка, были сформиро-
ваны в 2012 г. и не имели признаков угнетения до осени 2019 г., что 
свидетельствует об их заражении из источника, уже существовавшего 
на территории Донецка в этот период.

Еще до начала инвазии И. Е. Зыковым [1] было высказано пред-
положение о вероятности обнаружения L. festiva в южной Молдавии, 
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южной и юго-Западной Украине. Более поздний прогноз, базирую-
щийся на степени пригодности потенциальных мест обитания златки 
с учётом климатических условий, сделанный в 2019 г., предполагает 
потенциальное закрепление вида в Северном Причерноморье только 
лишь на территории Крымского полуострова [25]. Обнаружение са-
мовоспроизводящейся популяции L. festiva на территории Донбасса 
позволяет откорректировать данную модель. Основываясь на факте 
широкого использовании различных кипарисовых в декоративном озе-
ленении, наличии активных транспортных потоков, а также с учётом 
специфических микроклиматических условий в антропогенных био-
ценозах, можно предположить широкое распространение кипарисовой 
радужной златки в пределах всего Донбасса, а также по всей степной, 
и частично лесостепной зоне Украины. При этом, очагами концентра-
ции вида будут антропоценозы: парки, скверы, частные приусадебные 
участки и т. д. К прогнозируемым последствиям инвазии следует отне-
сти резкое ухудшение фитосанитарного состояния декоративных кипа-
рисовых и гибель не только молодых, но и возрастных деревьев.

меры контроля
Кипарисовая радужная златка – первый агрессивный ксилофаг ки-

парисовых, проникший на территорию Донбасса. С учётом популяр-
ности различных Cupressaceae в озеленении населённых пунктов реги-
она следует ожидать существенного ущерба от массового размножения 
данного вредителя в городских насаждениях.

В качестве мер контроля специалисты рекомендуют комплексное 
внедрение агротехнических приёмов, направленных на повышение 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам, обрезку, вы-
борку и вырубку сильно повреждённых растений и замену их более 
устойчивыми видами и сортами [30]. При обрезке усыхающих ветвей 
рекомендуется проводить захват до 30 см здоровой древесины. Обрез-
ку и удаление заражённых растений целесообразно проводить в ранне-
весенний период до выхода имаго. Удалённые ветви, растения и расти-
тельные остатки необходимо немедленно утилизировать. 

Своевременная обрезка пораженных ветвей, безусловно, является 
достаточно эффективным методом сдерживания численности вреди-
теля. Однако в условиях Донбасса данный метод не применим в силу 
того, что личинки златки развиваются не в ветвях, а в стволе дерева. 
Таким образом, классическая картина поражения дерева с усыхающи-
ми отдельными ветвями, контрастно выделяющимися на фоне кроны, в 
нашем регионе не наблюдается. Реакцией растения на заселение злат-
кой является усыхание кроны с вершинной части (рис. 1В). 
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химические мероприятия по контролю численности L. festiva не 
разработаны, потенциально возможно внесение системных инсектици-
дов путём инъектирования стволов, но эффективность данного метода 
требует экспериментальной проверки. 

Кроме того, необходимо внедрение системы тщательно отрегули-
рованных фитосанитарных мероприятий, направленных на своевре-
менное выявление вида на импортируемом растительном материале и 
система мониторинга по выявлению очагов заражения.
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ThE fIRST REcORd 
Of cypRESS JEwEL BEETLE lamprodila (palmar) festiva 

(LINNAEUS, 1767) (cOLEOpTERA: BUpRESTIdAE) 
IN ThE dONBASS

Gubin A. I., martynov v. v., Nikulina T. v.

Public Institution 
«Donetsk Botanical Garden»

c. Donetsk, Donetsk People’s Republic, e-mail: nikulinatanya@mail.ru

the paper presents data on the first record of dangerous invasive pest 
of Cupressaceae – the cypress jewel beetle Lamprodila (Palmar) festiva 
(linnaeus, 1767) (Coleoptera: buprestidae) in green spaces of Donetsk. this 
is the most northern record of cypress jewel beetle in eastern europe. the 
larvae have been found in spring 2020 under the bark of Juniperus scopulorum 
‘Skyrocket’ and Thuja occidentalis l. the pest density on J. scopulorum was 
3.2 specimens per 1 dm2. the larvae development took place in the trunk 
which is probably associated with high summer temperatures and low air 
humidity that limit the possibility of development in thin branches. Due to the 
peculiarities of larvae localization the removal of affected parts of the plants 
as a protective measure in the territory of Donbass is inapplicable.

Key words: Lamprodila festiva, cypress jewel beetle, Donbass, invasion, pest density.
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В настоящее время глобальной экологической проблемой является вселе-
ние чужеродных видов вредителей. Ощутимый урон на территории влажных 
субтропиков России наносят инвазионные пальмовые вредители, в частно-
сти пальмовый мотылёк Paysandisia archon (burmeister, 1880). В 2020 г. был 


