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Marchalina hellenica � «���������» �	
 ���	
, ���� ��� �������������� 
  
��. ��
��� �����, ����
����� ����, � ����. 
  
!� ��"�� #�$%�� ��� �����#�� Marchalina hellenica $&�� 
� ��
�� �� �� $
����. 
  
!� Marchalina hellenica ��
�� $
����, �
���� #��
 �����$
��� Margarodidae ��� ���������$
���� Coccoidea 
�	
 �
	#�"
 ��������"
. ����%��#����� �������� ��� ��
�� � %���
� ��� '�#������ ��� #��������$
� 
���
����� ��
� #� ������� �����&$� ��� (. ���%���, ��
 �%%��� ��� �� )� ����%�� ��� !�������. *�� #�� 
�������#� ��� &"��� ���%�&�#��
 2 ��"
��. '�%�#�� � #�#�������� ��� ������+� ��� �� �
��� ��� ������ 
��� ��
 ��

���� �� 1883, �
" ����&�� �
����� ��� ��
 Maire �� 1907, ��� «…�� ���� ��� ��
$������ 
��#��� ��� !���,�� ����-��
 #�
 
� ��
�� ��%���$
� �� $
� ��%�� &��
��…».   
*�� ��� �%��%��"
�� ��
 ���%����� ��� ��%� ����%��#���� #� ���� ��� �$
��� Pinus �
. ����. *�� #�� 
�%���� ��� #��
 ����� ��� ����� �����-"
���, �� �� ���� #�
 #��%$�� #���� ���, ���� &���� ��� 
�$
����. .������ ��� ���� ������ ��� #"����� ��� ‘���������’ ���"���� ##��#��, �� ��
 ����� 
��%������ ��� 
� �����%�&��� ��� ���� �&���� � �� $
��
� ������� ���
���
�. �+ �� ��� � �
���#�� 
«��������#�» � ����� &��������-�� ��
 ����
� ��� �����#��-�� $
� �$
��� ������#�$
� �� �� $
����.  
!� Marchalina hellenica &��������-���� 	� ‘��%�����
�’ $
���� ����� �������
� �� �� &��� ��� ����� 
�����%%�� ��
 �%��
�-��#� ��#����� �� ����� ��%��	�"
 #����
	
 ��� �
���-�
��� ‘��%��	��’. !� 
��%��	�� ���� #�%%$���
 �� �$%�##��, �� ���+����-�
��� ��� �������
 �� �
	#�� �$%� ��%��"����� – �� 
�������%�. .������%� ��������� ����%��#���� #�� &"�� ��� ��� #��
 !������. ���
 �%%��� �����%�� �� 
60% ��� ���#��� �����	��� ��%��. !� �
��#���&� ��#�#�� ��� ��
 !������ ��
�� 50%. ���� &"��� ��� ). 
���"���, �����
��, ��#���� �
��#���&� �� �$%�� ��� ��%��"���� ��� ������
��� ��� $
���� ��� -��
 #�� 
��#�, ���
�� �� 90% ��� ���#��� �����	��� ��%��. ��
�� �
	#�� ��� ���#����
��� �������	�$
� ��� �� �$%� 
��� ��%��"���� $&�� ��� ��
 �
��	�� ����%���� �������� �+�� #� #&$#� �� �� �
����%�, �� ����� ��	� 
��������� #� �%%� �������� ��������, ��	� ��	�� ��� &�"��. '� ��#� �� ������
	 #���&��� �� Marchalina 
hellenica %����
 #������%$����� #�� ��%�����
� $
���� ��� #����-��
 �� ��%�##������ ��� &"���, ��� 
��������
 #�� �������#�� ��	����� .��,�
 �&� ��
� ������-�
��� ��
 ��������
� ��#����� ��%�� �%%� 
��� #�
���"
��� ��
 ���
	
�� �	
 ��%�##"
 ��� �$#	 ��� �����
��#��, �� ��������%�����  �	
 
����#�#�����	
 ��� &"���. 
  
!� ������ #�$%�� ��� �%�� �����#�� ��
�� � �#����� �	
 ������
	
 �����"
 ��� �����&	
 ��� ������� ��� 
��
 ����#��#� �	
 ���	
, � ����� ���#�� ‘�������’ ��������� ���. '$&�� �����
�� � ���
��#� �	
 �����"
 
���� ���� ������������
��� ���
 �
���� ��� ���
�: «� ��
� ��$���#� ��� �������� 
� ��
��� ��
�� � 
/���#��� �� 
��� #� #��������$
�� &��
��$� ��#��� ��� ���%����� ��%�� ��� �
�����, �� �����&��
� 
������#�� ��� ������� ���	 ��� �� �$
��� ��	� ��� �� ������#�� ��� ����� ��� �$
���� ��� �� 
���� 
�%����».  
'���" 
� ����%��	 ��� ������� ��%���� ��� ���
�� �
�&%�
��� ��������� #�� �$� �	
 «&��
�#�$
	
» 
�$
��	
, ��������� �
�&%�
��� ��� �� ������
��� ���� ����-�� ��%��	�� – ��%���, � �� ���%��
�� ���� ��� 
����� �����
� $
���� – «#���%����». 0�	� ��
��-���� �
�&%�
��� ��� ��� �� ��%��� ��� #��-��
 �� 

���
�-�$� �	
 ��-������	
 � ������� ����� ��� 
� ��%���	��
��� �� �%%�����$� �
�����#���, ��
 ���&� ��� 



�� ������� �	
 ���	
 ��&�-��
 ��� ��%��� ����. ����� �� �
��	��� ��	� ��$%�+�
 
� �%��"#��
 ���� ��� 
� 
������#��
 #���� ���%� #� ����� � #��� �����&$� ���� ��� 1�����, ��$%�+�
 
� -�#��
 ���%� #� ��#���� 
����
�#��� ��� �&� ����-��#��%. !� ���%��
� ���� �� ����#�� �� ��� ��
 �
��+�, �� ����#�� �� 
�������%�
�� ����� �� ��#���, $
���� ����##����� �� ���#�$���
��� �� �������� ���� ��� �� �� %��"
��
 
�� ��� ������#��� ����. ��
 �����
 
� $&��
 �� �$
��� &	��� �� «����%�����» ���� ��� ��
 ��
 �� �
�$&��
 
�� �������#��
 #�� ������ ����#��� ��� ������� ��� ��
 ����&��
 �$
���…. 
.������� �� ��#� ��� ������� $&��
 �������#��� ��% ��� �� 1907, �������� �� ���� #��
 �#���� �#�� ��� 
��	����#�� �
�����	��-��
 ����%�����, ��%%� 
���"
�
���. 2���%���� ��	� ���� #�� $
���� � #��� 
�������$�, #��
 ��������#�, #��
 �%��� ��� &	��� #&����#�� ��$���#� �	
 �
��"��
	
 ���#��������	
, 
#��
 $%%��/� #&����#�� ���#��#��� �	
 ��#"
 ��� ��� �%�����%����$� �%%��$�, #�� &��#�������#� ��� �	
 
���	
 ���� ���� /��	
. �
�+$%����� &	��� #&����#�� «�����
���» ��� 
� «��%%	��#��
» �� &"�� ��� 
���� +�&
��
���. �$
��� ��� �� ��-�� ���� ����"
�
��� �� �����
, ��� �����
��� ��%"� ��� 
� ���+��
 �� 
��%� ��� �$
��� #��� ������
�$�
�� ������$� &��$� �	
 �
������#�$
	
 ����#��	
. 
  
2� �
�����#��� %����
 �	
 ������	
 ��� %���
��$���� �� ��%������ &��
�� �
�����
 �� ���#����
��� 
��
��! ������� $������� ���#����
�� ����
�#����
 #� #����
��"#��� ��%��"
 � #�� �$#� ��-���� 
�
��$�	#�� �
����"
�
��� ��
 ��#�� ��� $���
�� ��$���+�
 ��� � ����� ��� 
$��	#�� �	
 ���	
 ���
 �� 
Marchalina hellenica. ��
�� ��	� $�#�;.  
0#�
 ����� ��
 �����
��
����� ��� Marchalina hellenica ��� �� ���� ��
 ����&�� ����� ������+� ��� ��� 
�� ’
��’ ��� ��� �� ‘�&�’. �
���+��� ��� �
����$� ��
� ����&��
 ����$�	��
. ���� �
����$� ��$� ��� �
����� 
#������%$����� ���� ��� Maire �� 1907, ��� �
��$����� ������
	, ��� Gurkan, (1989) ��� �� #��������$
� 
$
���� ��
 �����%�� �+�#�$
�#� �	
 �$
��	
, ��� ��,%��� (1965) ��� ��
 �%����� �� ����. 2� �
����$� 
«����» ��� �
����� ��
�� ���� ��%%$� ��� ��% ���#����� ���� $
� �������� �����. 3 ������� ���� ��
�� ��� 
�
" �� ��"��� ��
�� ����#����$
�� #� ���#����
��� ���������, ��� ������� ������� 
� ��� ����� ����%��#���� 
#��
 �����#�� ���. !�
 ��%������ ����� ��%%$� #�
�
��#��� ��������� #� ������ ��
�
���, ���� «������� 
���#����
�� �
����
"
��
 �����%$#���� �	
 ���#����
��"
 ���� ����
"
, ��� �������
��
 ��� �� 
Marchalina hellenica ��
�� �����
� ��� ��
 
$��	#� �	
 ���	
». 0�	� ��" ������ 
� ���� $
� 
��	��������. ��
�� 
���-	 �������� ��� �%��� ��� �� �����%$#���� ���#����
��"
 ����
"
 ��
 
�
����
"
�
��� #� �����#�� #�
�����#�	
 �����&��	
, ��� #� �����#�� ��
���������	
. �
����
"
�
��� 
#� ���#����
��� $
����, "#�� 
� �����
 ��� ��
 ���#����
��� ���
����� ��� ���#�
 ��
�� ���� �����
 
� 
����#��������
.  
.��� ��
�� %����
 ���� �� ����
����� �����%$#���� ��� �������
��
 ��� �� Marchalina hellenica ���
���� 
��� ��� 
���"#��� �	
 ���	
; .�� �� $&��
 ����#��#�� �� $������� ���#����
�� ��� �#&���-�
��� ��� $
� 
��������$�, �� ����� 	� ����%��#���� ������� ��� $&�� �� ����, #���"
�� �� ����. 1���&�� �%����� 
���#����
��� ��#� � ��%"� %�,��#����� �����$�… 
���
 «���#����
���» ���� �����&� � #��#� ��� ��%������ ��� #��������$
� ��� 1��������� ��������� 
�
����+�� & !�����	
 �$&�� ���#���� +��
��-� ��&���#��. ��
����
 ��� �����	���� ��� �
�’ ���� #�� 
�%��#�� ��� ���
	
���� ��%������, #� ##��/� #�� �
#. ��#��"
 ����
"
 ���
"
 #��� 25 (�������� 2004, 
����%	#� ��
 �����#� ��� 
� &����������#�� ����
����� ��������� ��� �� �����
�#� �	
 ����"
 
$��	#�� 
�	
 ���	
 ��� �������, �� �� #����+� ����
��"
 ��� �%� �� #&����� ���#����
��� �����, ��#�%�����, 
������%%�
��%�����, �
����%�����, ��������%�����.  
0�	� � ����� ��� «��%����� ��#����» ��������#� ��� ��%�. �
 ��� ���� �� ���#���������#� �%	
 �	
 
���%�����
	
 #�� �$�� ���$	
 �������#���� ��� �����$���� #�� 1�������� �%��%��	�$
� ��������� 
���#��, ���� +�&�#����. �
�’ ���� #��
 ��%������ ##��/� #�� 1��������, #��� 30 ����%��� 2005, 
�����#�#���� ��� &�������������� ��%����� ��������� /���#�"
 �	
 ���	
 �� 7 �������#��������� 



#����#���� #� 4 �����&$� ��� %���
��$����. !� ��������� ���� �%��%��"���� ��� �
��$
���� � ��#���#� 
��� �� ����#���� ��� �����
�� ��������� ���� �� 1��������, � ����� ��	� �
��$����� ��� #�� ��%��� !��� 
��� 1��������� ��� 31�� ����%��� �� ���
�� ��� �����
�� ��
�#��� ��� ���#���.  
�
���������
��� ������, $&���� 
� ���#���
���� �� �+��: 
���������
�� � ��"�� ���� ��� �� ��������� ��
�� ��
 ����� ��� ������������ /���#��� �� 
�������#��������$� ��#��� �� ������ ��
 $&��
 $����#� ��� ��� �������� ���� #�� ���� 

�������3 �����#� ���� ������� &	��� 
� ����&��
 #���&��� ��� 
� �������
��
 ��
 � ������#��� �	
 
�$
��	
 �� �� Marchalina hellenica ��
�� � �����
�� ������
��� 
$��	#�� ���"
. �����#�-���� %����
 

� �
�����	��#��� $
�� «�&����» ��� �$
���� &	��� 
� ����&��
 #���&��� ��� �� -���� ��� �����%��, 
‘�"#� #��
 �#��
� ������� ��� �� ���+�� � 
����/�� �� ����� ��� ��
����!!!’ 

������������#�-���� � /���#��� �$
��	
 �� /�� ����%���� �	
 5 �$��	
 #��� ����##������ ������"#���, 
�$#� #��
 �#���� �#�� ��� ��	����#��, #� ��������$
�� �����&$�, &	��� ��
$
� ����%�����#�� ��� ��� 
�����"#��� 

�������'� �� ���� #������� �����#�-���� /���#��� �	
 �$
��	
 &	��� ����� ��%$�� ��� ��� �����"#��� ��� 
�� $&��
 ���$� �� �������#��������$� ��#��� #�� &%	���� ��� #��
  ��
��� �	
 #��������$
	
 �����&"
 

��
 ���’ �%���� ����� ���’ �+����#� ����� &��#�������#�� �	
 #��������$
	
 ��#�"
 #�� ���� ���� �� 
����� #� ��� �����$���� �� �����%�����, �%%� #������ ������$�, #�
$�����. �� ���� �$
��� �� �����$����� � 
/���#���, #�� �#���� �%#%%��, #�� �$
��� �	
 ����	
, #�� «�����#����» �%#� � ��#�; �� 
����%�����#��
 %���, $#�	 ��� �"��, �� «�
�����» ��%���� ��� �� ����%����$� ����
"#��� ��� ���-�
 ��� 
%#�, �� �� #���
�� ����. (���������#� ��#���� #�
�����	
 /���#�"
 �� �
�������
� #�� �����#���� ��#� 
��� �������, ��%. 1������, .�
�$%�, .��
���, ���
	 #��
 ����� ��� �#&�
��� ��#��� 
����, �� ��
 
���%�#�� 
� ��������� ��#��$� ����#��� ���� ������%%��#� ��� �����&��� ����%����� � ���#����-���
��� 
����%	
 ��&
��"
 �������"
. ��
 ��
�� �%����� %��� ����� � #�������;   
4�� ���	���$� ��������� #�#��
��
 #��������$
� – �%%� �&� ��������$
� -  ��������� ������%$��#�� ��� 
�
����� �� #����#���� �%��	
 � ��� �� ������ ��� �������
����� ��� �� 	� ��� ��� $����#�� 
����. 0�	� 
��
�� ��%��	� ����������� $
�� ���"��� 
� �$%�� 
� ������%���#�� �� $
���� #�� 1 � 2 �$
��� ��� ��%�� ��� 
��� �%%� � �������� ���� �� �� ‘��%�’ ��� ��%������ 
� ������#��� #� ������$� &��$� ��� �%#� ��� 
��	����#��. 

�� ���#����#���� %����
 
���%�� 
� #�������, �%�� ����� ��� �	
�-��
 �� �����"� ��������
, 
����� �����"� ���������
���, �� ���-���
. ��
 ��%" �$���� ��’ ����� ��� $&��
 ���� ����
����� #���$��
 

� ��������� � /���#��� �	
 ���	
 ��� �������, �� ��
	#�� �� �����%$#���� ��� ��� �����%����� 
#�
$�����. �
��$����� #���� ��������� ��� %���
�������. ����� �����"� ���������
���;. ��� ��
 �&%�#� 
��� ���������� � «���������» ��� �� ��%��	��, ��� ��
 �������� ��� ���#��
��� 
� �%$
��
 ��� #�&
� �� 
������
��� ����, � ����� #�
 ����#���������$
�� ��%���� ��#��
�
��� ��	
�� ��� ��
 �&� �	
 �$
��	
;. ��
 
�������� #�����
�� �� ��%������ ���� �� ��%��
 �� &$�� #��
 �#$��, �� ��$#��
 ��� ��� �������$� ��� ������$� 
��&$� 
� ���
��#��
 %��� �� ��%���	���$
� �#���� ���#�
�, ��� ��%%���� ��
��&���
. �� ��%��
 #�
������ 
#� #��������$
� &��
��� ������� 
� +��%
��
 �� 
��� �/�%�� ���#�� �� �$
���, �� ��/��
 �� 
���� �%����, 
�� ������#��
 �� $�����, $�#� "#�� 
� �
�#�
��
 �� ��%���	���$
� �$
���. ��� ��#��� �� ��&
��$� 
�����#��� �	
 ���	
 ��� �
�%����
��
 �� #&����#��-����#���� ��� �1(!453�3 �	
 ����	
, �� 
#�
����������#��
 ��� �� �$
��� ��
 ��
�� #��
��� #� �������� ��"��
�, ��
�� -	
��
�� ����
�#��� ��� 
&����-�
��� ����� – &"�� ��� �
$����� – ��� 
� -�#��
 ��������� #�� ��������� ��������$
� ������%%�
 ��� 
��	����#��.  
!� ���#� ��%������ &	��� ��	� 
� ��
�� �##�
�� #���#���. 3 �
�&�����#� ��� ��%�##������� ��� �	
 
��%�##����	
 ��’ ���� ��
 ����#��#� ��
� 
� ������#�
���%�#�� ��
 ��#�� ��� �� ���������� ����%��� 
��� �&�� ��� �#���� ���#�
��, ������ ��� 	� �� ����� ������ 
� &��������#��� � ��$%��� � ����	
 



 

��
���	
 �
$�����.  
.������� �� 1�. ��	����� ��� ��� ������� ��� �$&�� �� 2000, �$#	 �	
 .�., &����������#� ��
 
«����%��#��» �	
 ���	
 �� �� $
����, #� �%� �� �������#� ��� �%%����, �� #��&� ��
 �
�#&�#� ��� 
��%�##�������. 3 �����#� ���� ������� &	��� ��%$�� ��� &	��� ����%�/� ��� ��� �
��&���
�� #�
$�����. !� 
��������� #������#� ���
 5 &��
�� ��� ���#���� �� 1�������� ��	������ �
����+�� �� ��������� 
�����#� ��������#� ��
 «����%��#��» �	
 ���	
 ��� 
��� ������� �� �� Marchalina hellenica. 
.��#	���� #���	
" �� ��
 �����#� ����. .��’ �%� ���� ����� ��� #����� ����� ������+� ��
 ����&�� ��� 
�� «����%��#���» ����
�� ���
�
��� ��� ��� 
���"#��� �	
 ���	
 #�����. ��
� ���#�� ������ ��
�� � ���/� 
�����	
 ���#����
	
 ��� �� �%���#��� ��� �
����� #�� ���� ��� ������� $&�� ��+���� «���������» ��� ���� 
������ #�� 
$��	#�. ����� ��%"� ��
 ����&��
 #��������� #���&���. !� ��
� ��� ����&�� ��
�� �� «����». 
6����
 �� «����» ��� ��%%�� ��#������ �� 1907 $�%��� 
� ���� #�� !���� «&��
�#�$
�», &��������#�� ��� 
�� �����#� 
� �"#�� ������� ��� ��� �� ���� #�����. '�� ��%�,�� #�$/� �� ���
 ���, ��
 ����� ��� 
$���#�� � �%���#��� ������ #� 
$��	#� �� �$
���, ���� ��
 �� ����&�
 ���� #��
 ���&� ���. 7�� �� 
«����» ��%%�
 ��
 ��
�� �+����#�� �$#� ���������#��. '�
� �� ��%������ 3 &��
�� $&���� #��������$
� 
#���&��� �%���#������ ������
#�� ��� Marchalina hellenica #��������� #� 5 �����&$� ��� �%%����. !� 
#���&��� ���� ���&
��
 ��� �� �%���#��� ��� �
����� #�� �$
��� ��� ���
�� ��
�� �����%�#��� �� ���� 
�
��#���&��� �%���#��� #�� ��#� ��� 8�%�������. ����� ���� �� �$
��� #��
 8�%������ ��
 
���"
�
���; 
���� ��
�� �� ��"���� ��� �$%�� �����
�#� ��� �&� � �$����� /���#�� �	
 �$
��	
. ����� ��� 
������
�
��� ��
 �
���������� �	
 /���#�"
 ��� ����-��
 ��% ���� ��$���&��� �	
 ����#�"
 ��� �	
 
�
�/������	
 �$#� #�� ��#� �� ���#&��� ��
 ���#��#�� �	
 ��#"
 ��� ��� �	��$�………  


