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Ясеневая изумрудная узкотелая
златка (ЯИУЗ) Agrilus planipennis –
опасный инвазивный вредитель
ясеня. Личинки питаются камбиаль$
ным слоем ствола, в результате
чего дерево гибнет за 2–6 лет [9].
Жук азиатского происхождения,
расселился в 20 штатах США и двух
провинциях Канады, уничтожив де$
сятки миллионов деревьев [8]. По$
этому, когда около 10 лет назад в
Москве был найден первый очаг
златки, стало ясно, что и в нашей
стране может сложиться такая же
ситуация [5]. Специалисты сразу же
забили тревогу, однако никаких мер
для ограничения распространения
вредителя не было принято.

В публикациях по данному объек$
ту отмечается, что златка встреча$
ется только в Московской и Смо$
ленской областях [1], однако наши
обследования зеленых насаждений
в мае–июне 2013 г. выявили ее оча$
ги в Тверской, Тульской, Калужской,
Орловской, Воронежской, Тамбов$
ской и Ярославской областях
(см. таблицу). Зона сплошной гибе$
ли ясеней охватила Московскую об$
ласть и часть Тверской области.

Имаго златки – зеленый, с метал$
лическим блеском жук длиной 12–
13 мм. Самка откладывает яйца на
стволы деревьев толщиной более
10 см. Отродившаяся личинка про$
никает под кору и проделывает там
плоский зигзагообразный ход, ко$
торый по мере ее роста расширя$
ется до 5 мм. Длина личинки стар$
шего возраста – 26–32 мм.

Осенью личинка старшего возра$
ста начинает продвигаться вверх,
поэтому на конце хода образуется

УДК 595.765.8

Ясени девяти областей центральной России гибнут
из�за ясеневой изумрудной узкотелой златки
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характерной D$образной формы
шириной около 4 мм и высотой око$
ло 3,5 мм.

У зараженного дерева отслаива$
ется кора, появляются водяные по$
беги и корневая поросль, крона ста$

новится разрежен$
ной. Затем вер$
хушка дерева усы$
хает, ствол и ветви
полностью отми$
рают. В последнюю
очередь полегают
и гибнут побеги
корневой поросли.

В обследованных
населенных пунк$
тах Московской
области и в г. Ко$
наково Тверской
области бoльшая
часть деревьев по$
гибла, в остальных
городах заражение
ясеней было оча$
говым с отдельны$
ми группами по$
врежденных и по$
гибших деревьев.
В Твери, Брянске.
Ростове$на$Дону,
Рязани, Липецке,
Грязях и Тамбове
вредитель не обна$
ружен, хотя в зеле$
ных насаждениях
этих городов много
ясеней. Примеча$
тельно, что ЯИУЗ

была найдена в г. Мичуринске (Там$
бовская область) на узловом пунк$
те железной дороги, хотя ее не было
в четырех окрестных городах. Веро$
ятно, одним из основных путей рас$
пространения вредителя является
случайный занос транспортом.

До недавнего времени следы
деятельности ЯИУЗ в европейской
части России находили только на
ясене пенсильванском Fraxinus
pennsylvanica – американском виде,
высаживаемом в городах. Однако
наши исследования показали, что от
заносного вредителя сильно стра$
дает и местный ясень F. excelsior.

Массовая гибель ясеней в цент$
ральной России чревата целым ря$
дом тяжелых экологических и эко$
номических последствий:

1. Проникновение златки в зону
широколиственных лесов европей$
ской части России, где ведется за$
готовка древесины ясеня, нанесет
большой ущерб лесной промыш$
ленности.

2. В Черноземье гибнут лесополо$
сы, следовательно, в опасности по$
чвенный покров.

3. Массовая гибель деревьев в го$
родах отрицательно скажется на
экологической обстановке и здоро$
вье горожан, а падение сухих дере$
вьев представляет угрозу для их
жизни.

4. Массовая гибель ясеня вызовет
целый спектр изменений в природ$
ных сообществах. Последствия
этой «цепной реакции» трудно
предсказать.

Необходимо срочно обследовать
ясени в центральной части России.
При обнаружении деревьев с лёт$
ными отверстиями жуков златки их
нужно срубить, а остатки сжечь.
Рубку лучше всего проводить осе$
нью или зимой, когда личинки нахо$
дятся под корой. Зараженное дере$
во следует уничтожить, даже если
на нем сохранилась листва. Оно не
только само обречено на гибель, но
и служит рассадником вредителей.
Нет смысла обрезать сухие ветви –
таким образом дерево не спасти.

Имаго ясеневой узкотелой изумрудной
златки. Личиночные ходы на стволе

Лётное отверстие жука златки

характерная петля. Затем личинка
делает в древесине углубление и
строит куколочную колыбельку, в
которой зимует. Выгрызаясь из де$
рева в конце мая – июне, жуки ос$
тавляют на коре лётные отверстия

Дерево ясень с усохшей верхушкой – результат повреждения
златкой
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Провести укрепление ясеневых
лесополос путем высадки деревьев
других пород.

Отказаться от высадки ясеня в
Подмосковье и прилегающих обла$
стях, а, возможно, и во всей Цент$
ральной России.

Наиболее ценные экземпляры
ясеней в ботанических садах мож$
но защитить, установив на них инъ$
екторы с инсектицидом [10]. К со$
жалению, широкомасштабное при$
менение инсектицидов в населен$
ных пунктах невозможно.

Пример ЯИУЗ наглядно показыва$
ет, насколько важно вовремя выяв$
лять очаги новых вредителей. От$
дельные научные, сельскохозяй$
ственные, лесохозяйственные и
экологические организации не мо$
гут сами по себе справиться с этой
задачей. Необходимо объединить
их усилия и создать общую базу
данных. России нужна специальная
служба мониторинга, подобная той,
какая есть во многих развитых стра$
нах, например, в Великобритании
[11]. Разумеется, такой проект тре$
бует финансовых вложений. Одна$
ко без службы мониторинга государ$
ство несет значительно бoльшие
убытки.

Работа поддержана грантом Пре�
зидиума РАН «Живая природа» –
«Инвазии». Автор глубоко признате�
лен академику РАН Ю.Ю. Дгебуад�
зе за помощь в организации финан�
сирования поездок.
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Аннотация. Ранее считалось, что аре$
ал ясеневой изумрудной узкотелой злат$
ки Agrilus planipennis ограничивается
Московской и Смоленской областями.
Однако в 2013 г. она обнаружена в Твер$
ской, Тульской, Калужской, Орловской,
Воронежской, Тамбовской и Ярославс$
кой областях. Наблюдается массовая ги$
бель ясеней в городах и лесополосах.
Под угрозой оказались и ясени в лесах.

Ключевые слова. Agrilus planipennis,
ясеневая изумрудная узкотелая златка,
ясень, Fraxinus, вредитель, европейская
часть России.

Abstract. It was previously believed that
the emerald ash borer Agrilus planipennis
occurs only in Moscow and Smolensk
regions. But in 2013 it was found in Tver,
Tambov, Tula, Kaluga, Orel, Voronezh and
Yaroslavl regions. The pest kills ashes in the
cities and forest belts. Ashes in the forests
are in danger too.

Keywords. Agrilus planipennis, emerald
ash borer, ash, Fraxinus, pest, European
Russia.

Карта распространения ясеневой изумрудной
узкотелой златки в европейской части России
(ареал выделен серым цветом)




