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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фитофаги составляют обширную экологическую группу беспозвоноч-

ных животных, многие представители которой имеют очевидное практиче-

ское значение, – в той или иной мере вредят культивируемым и другим хо-

зяйственно ценным растениям, немногие выступают в качестве агентов био-

логического контроля сорной растительности. 

В условиях Беларуси особое значение фитофаги приобретают в декора-

тивных зеленых насаждениях, в которых деревья и кустарники составляют 

композиционную основу. В результате повреждений фитофагами, как пра-

вило, снижается декоративность отдельных растений, либо насаждений в 

целом. Поврежденные экземпляры зачастую сильно контрастируют в созда-

ваемых средствами зеленого строительства композиционных ансамблях, 

нарушая их сбалансированность и целостность. Так, на фоне здоровых ли-

стьев и побегов сильно выделяются неестественной формы и, как правило, 

окраски новообразования – тераты. 

Абсолютное большинство растительноядных беспозвоночных – это 

членистоногие, в частности, насекомые и клещи. В случае заселения кустар-

никовых растений тератформирующими  членистоногими пороги потери 

растениями декоративности крайне низки: тераты хорошо заметны уже при 

повреждении лишь нескольких процентов заселяемых органов, что неиз-

бежно ведет к снижению эстетической ценности насаждений. При этом по-

теря растениями декоративности носит долговременный характер и, как 

правило, не может быть преодолена в текущем вегетационном сезоне 

(применение после выявления присутствия вредителя, например, химиче-

ских средств защиты растений позволяет устранить членистоногих-

тератогенов, но не сформированные ими тератоморфы).  

 С учетом этого, в декоративных зеленых насаждениях защитные ме-

роприятия против тератообразующих членистоногих должны носить пре-

вентивный характер. В их числе, помимо отказа от использования в зеленых 

изгородях малоустойчивых и неустойчивых растений, может быть названа 

целенаправленная обрезка кустарников для удаления молодых поврежден-

ных побегов. 

Ряд видов ощутимо вредит в питомниках плодово-ягодных культур. 

Особое положение занимает смородинный почковый клещ, на устойчивость 

к которому ведется селекция черной смородины. 
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Формирование терат, как и новообразований вообще, представляет 

собой сложный процесс, требующий для своего осуществления, тонкой под-

стройки к растению-хозяину. Это определяет их высокую видоспецифич-

ность и, как следствие, возможность надежной диагностики таксономиче-

ской принадлежности тератогенов по вызываемым ими повреждениям. Для 

большинства видов четырехногих, галловых или эридиоидных клещей до 

сих пор это вообще единственный способ их идентификации. Видоспеци-

фичны также параметры (расположение, форма хода и камер, наличие от-

верстий и т. д.) и мин.  Создающих мины насекомых называют минѐрами. 

Имеющиеся к настоящему времени определители фитофагов-

вредителей по повреждениям издавалась еще в СССР несколько десятиле-

тий тому назад, «перегружены» южными и дальневосточными формами, 

отсутствующими в фауне Беларуси, и иллюстрированы штриховыми рисун-

ками, на которых объекты не всегда хорошо узнаваемы. 

Настоящая работа призвана в некоторой мере восполнить этот пробел, 

так как содержит фотографии наиболее характерных, либо массовых тера-

томорф. Она может существенно облегчить практическое определение тера-

тогенов по вызываемым ими повреждениям, а также информировать о неко-

торых аспектах их биологии и экологии. 



5 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ  ТИПОВ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ  РАСТЕНИЙ  ФИТОФАГАМИ 

 

Все части кустарниковых растений, от подземных побегов и корней 

до цветков и плодов, могут повреждаться фитофагами. Визуально наблюда-

емые при этом последствия определяются как спецификой подвергающихся 

воздействию органов самих растений, так и характером повреждающих дей-

ствий фитофагов. Иногда урон наносится животными непроизвольно, – при-

мером могут служить повреждения корней при прокладке ходов кротами 

или крупными нерастительноядными жуками. В некоторых случаях насеко-

мые делают надрезы и пропилы яйцекладом для откладки яиц. В абсолют-

ном же большинстве случаев повреждения наносятся ротовыми частями и 

при питании. В связи с этим различают повреждения, наносимые фитофага-

ми с грызущим (насекомые и многоножки грызут или откусывают части 

растений) и сосущим (растительноядные клещи и хоботные насекомые по-

глощают жидкое содержимое растительных тканей и клеток) ротовым аппа-

ратом. Важно также, питаются ли фитофаги на поверхности растений, либо 

внутри, то есть из внутренних камер и ходов.  

Выделяются две основные группы повреждений растений этими жи-

вотными: 

1. фитофаг механически травмирует и/или химически повреждает 

(введением пищеварительных ферментов, токсинов и т.п.) ткани и/или 

органы растений, – при этом в любом случае наблюдаются деградаци-

онные изменения у поврежденного растения; 

2. фитофаг модифицирует процессы роста и развития тканей, вызывая 

разного рода новообразования. Поскольку в этом случае имеют место 

пороки роста и/или развития, они получили название – терат (уродств), 

а вызывающие их фитофаги – тератогенов (инициаторы терат). 

Наиболее разнообразны механические повреждения фитофагами 

листовых пластинок растений. Одновременно, они весьма обычны в услови-

ях разного рода насаждений и регистрируются чаще всего. Ниже приведены 

главнейшие типы повреждений листовых пластинок фитофагами с грызу-

щим ротовым аппаратом. 

Скелетирование – грубое объедание мягких тканей листа с остав-

лением только основных жилок или их фрагментов. Такие повреждения 

наносят многие гусеницы бабочек и ложногусеницы пилильщиков старших 

возрастов, некоторые жуки.  

Перфорирование и зенкование. Зенкование является по сути вари-

антом дырчатого перфорирования, когда относительно округлые отверстия 

имеют односторонне скошенный край. Данный вариант повреждений осо-

бенно характерен для крупных гусениц старших возрастов молей-

чехлоносок (Coleophoridae). 
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Фасетирование – одностороннее или двустороннее выедание па-

ренхимы листа с практически полным сохранением его жилкования в виде 

характерной сетки ячеек (фасеток) разных размеров и очертаний. Отмира-

ние оставшихся тканей определяет контрастирующую некротическую 

окраску поврежденных участков. Данный тип повреждений характерен для 

личинок многих жуков-листоедов (Chrysomelidae), а также гусениц и лож-

ногусениц младших возрастов. 

Минирование – внутренние повреждения листовых пластинок, 

когда насекомые прокладывают ходы и выгрызают полости в толще парен-

химы. При сохранении целостности сетки мелких жилок мины являются 

односторонними, располагаясь на верхней либо нижней стороне листовой 

пластинки. Мины могут иметь разную форму (округлую, лентовидную, 

звездообразную и т.д.), которая, как правило, видоспецифична. Данный тип 

повреждений характерен для личинок минирующих мушек (Agromyzidae), 

молей-малюток (Nepticulidae), молей-пестрянок (Lithocolletidae), представи-

телей других таксонов.  

Деформация листовых пластинок механическим путем (главным 

образом, с использованием паутины для закрепления конструкции) с целью 

создания укрытий. Наиболее характерен данный тип повреждений для гусе-

ниц бабочек-листоверток (Tortricidae). 

Питание на листовых пластинках сосущих членистоногих может: 1)

не вызывать видимых последствий, 2) приводить к изменению окраски 

(обычно это пожелтение, то есть хлороз) либо 3) иметь следствие образова-

ние некротизированных участков, например, из опустошенных клеток. 

  

Листовые пластинки снежноягодника, по-

врежденные грызущими фитофагами 

(краевое (городчатое) обгрызание) 

Листовая пластинка сирени, повре-

жденная грызущими фитофагами 

(дырчатое и окончатое перфорирова-

ние) 
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Другая группа повреждений растений включает различные патологи-

ческие преобразования растительных тканей. Патологические новообразо-

вания растений – тераты – представляют собой важную группу биологиче-

ских объектов, знакомство с которыми необходимо для формирования про-

фессионального кругозора биологов. Число тератформирующих членисто-

ногих в фауне Беларуси составляет несколько сотен видов. Ряд из них име-

ют широкое распространение и регистрируются практически повсеместно, 

другие многочисленны лишь местами, и их не всегда легко выявить в ходе 

обзорных экскурсий.  

Диагностика таксономической принадлежности тератогенов вполне 

может быть осуществлена по вызываемым ими повреждениям растений. 

Растение-хозяин имеет ключевое значение для диагностики инициаторов 

галлообразования, так как большинство тератогенов являются высоко спе-

циализированными формами и способны развиваться только на определен-

ных видах (или группе систематически близких видов), благодаря эволюци-

онно сложившимся крайне сложным биохимическим и физиологическим 

механизмам формирования галлов и терат. Идентификация видовой принад-

лежности тератформирующих членистоногих осуществляется по поврежде-

ниям, которые для каждого вида имеют характерную форму, окраску и рас-

положение на растении-хозяине.  

В условиях Беларуси, территория которой лежит в пределах лесной 

зоны Северного полушария, наиболее разнообразны тератогены, поврежда-

ющие древесные растения. Особое значение они приобретают в декоратив-

ных зеленых повреждениях. Деревья и кустарники составляют композици-

онную основу таких насаждений. В результате повреждений фитофагами, 

как правило, снижается декоративность отдельных растений, либо насажде-

ний в целом. Поврежденные экземпляры зачастую сильно контрастируют в 

создаваемых средствами зеленого строительства композиционных ансам-

блях, нарушая их сбалансированность и целостность.  

Хотя большинство тератформирующих членистоногих имеют мелкие 

размеры (от микроскопических до нескольких миллиметров), инициируе-

мые ими галлы, войлочки и другие тераты, как правило, хорошо заметны, 

часто ярко окрашены, их достаточно легко обнаружить в природе.  

Повреждения вегетативных и генеративных органов растений терат-

формирующими членистоногими можно разделить на несколько групп в 

зависимости от характера формируемых терат и таксонов членистоногих. 

 

Галлы и паразитарные тератоморфы клещей на почках и точках 

роста растений 

 Преобразование почек в галл. Почки сильно вздуваются, растрескива-

ются и не развиваются в полноценный побег. Подобные галлы форми-
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рует смородиновый галловый клещик – опасный вредитель черной смо-

родины.  

Галлы и паразитарные тератоморфы на побегах 

 Многокамерные деревянистые галлы на побегах растений в виде хоро-

шо заметных разрастаний, которые охватывают часть стебля или весь 

стебель. Подобные тераты формируют пилильщики на ивах, орехотвор-

ки на шиповниках, галлицы на малине и ежевике. 

Галлы и паразитарные тератоморфы на листьях 

 Эринеумы, или войлочковые галлы образуют многие галловые клещи. 

В результате их деятельности на нижней или верхней стороне листовых 

пластинок формируются многочисленные длинные изогнутые волоско-

видные выросты эпидермиса, внешне напоминающие войлок. Окраска 

войлочков сначала светлая, позже они приобретают коричневую, бу-

рую, иногда ярко-красную окраску. Иногда в месте формирования вой-

лока образуются локальные выпячивания листовых пластинок. 

 Угловые галлы типа «щѐток». Инициаторами являются многие галло-

вые клещи. Галлы располагаются в углах, как правило, главной и боко-

вых жилок, чаще на нижней поверхности листовых пластинок. Волоски 

«щѐток» прямые и более жесткие, по сравнению с волосками войлочко-

вых галлов. 

 Узелковые галлы клещей. Мелкие плотные галлы в виде узелков, вы-

ступающие с обеих сторон листовых пластинок. 

 Галлы клещей с полостями внутри стенок галла (головчатые, мешотча-

тые, рожковидные, желѐзковидные галлы). Эти сложно устроенные 

галлы можно разделить на несколько групп по форме (шаровидные, 

почковидные, яйцевидные, дисковидные и т. д.), по количеству камер 

(однокамерные и многокамерные), по строению покровов (гладкие и 

опушенные) и т. д. Галлы либо прикрепляются основанием к листовой 

пластинке, либо выступают с обеих сторон листа.  Несущие листовые 

пластинки могут подвергаться деформации. 

Следует отметить, что такого типа галлы, помимо клещей, формиру-

ют достаточно многочисленные виды галлообразователей различных 

таксономических групп (тли, пилильщики, орехотворки, галлицы).  

 Скручивание и утолщение краев листовых пластинок с образованием 

узких трубок. Подобные галлы формируют галловые клещи, псиллиды 

и галлицы. 

 Паренхимные (паренхиматозные) галлы клещей. Личинки обитают в 

толще паренхимы листа или между паренхимой и эпидермисом листа, 

вызывая лишь едва заметное разрастание тканей. 
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 Неупорядоченная деформация листовых пластинок. Подобные при-

митивные галлы формируют многие виды тлей на различных древес-

ных, кустарниковых и травянистых растениях. 

 Деформации листовой пластинки, ведущие к формированию галла 

строго определенной формы. Часто в области главной жилки образу-

ются либо стручковидные галлы, когда лист сворачивается вдоль 

срединной жилки (иногда сопровождается утолщением листовой пла-

стинки), либо деформируется не вся пластинка листа, а образуются 

узкие неглубокие складки, проходящие вдоль главных жилок листа. 

Тли часто формируют открытые галлы, когда края листовых пласти-

нок заворачиваются на нижнюю, или верхнюю стороны частично или 

полностью.  

 Галлы с полостями внутри стенок галла:  

– шишковидные крупные галлы образуют некоторые хермесы; 

– шаровидные галлы формируют многие орехотворки и галлицы; 

– пузыревидные галлы образуют некоторые пилильщики на листовых 

пластинках ив. 

 Галлы на черешках. Обычно удлинено-округлые утолщения, чаще по 

середине черешка.  
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ  КАТАЛОГ  ПОВРЕЖДЕНИЙ  

ОСНОВНЫХ  КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

АЙВА (ХЕНОМЕЛЕС) (CHAENOMELES SPP.) 

Зеленая яблонная тля (Aphis 

pomi) 

Тли заселяют вершины побе-

гов, черешки и листья, которые 

подвергаются малоупорядоченной 

деформации. В условиях Белару-

си – фоновый вид. Регулярно дает 

вспышки массового размножения, 

в том числе в плодовых и декора-

тивных насаждениях. Опасный 

вредитель многих розоцветных. 

  

 
БАРБАРИСЫ (BERBERIS SPP.) 

Барбарисовая тля 

(Liosomaphis berberidis) 

Тли поодиночке питаются на 

нижней стороне листовых пласти-

нок, иногда переходят на расту-

щие побеги и соцветия. Желтая 

окраска насекомых контрастирует 

с естественной окраской растений, 

особенно декоративных пурпур-

ных форм. Иногда дает вспышки 

массового размножения в зеленых 

насаждениях.  

  

 
БЕРЕСКЛЕТЫ (EUONYMUS SPP.) 

Бересклетовый войлочный 

клещ (Cecidophyes psilonotus) 

Клещи вызывают образование 

серебристых войлочков на нижней 

поверхности листовых пластинок 

бересклетов европейского и боро-

давчатого. Встречается на всей 

территории Беларуси, иногда сте-

пень повреждения растений быва-

ет достаточно высока. 
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БЕРЕСКЛЕТЫ (EUONYMUS SPP.)  

Бересклетовый краевой гал-

ловый клещ (Eriophyes con-

volvens) 

Клещи инициируют формиро-

вание галлов в виде узких валиков, 

образованных закручиванием кра-

ев листовых пластинок на верх-

нюю сторону. Поврежденные ли-

стья, контрастируя с неповрежден-

ными, всегда хорошо заметны. В 

зеленых насаждениях часто вредит 

бересклету европейскому. 

 

 
 

Бобовая тля (Aphis fabae) 

Весной и в начале лета плотные 

колонии формируются на верши-

нах растущих побегов, которые 

подвергаются интенсивной дефор-

мации. Осенью тли могут разме-

щаться на нижней поверхности 

листовых пластинок, которые при 

этом не меняют форму. Повсемест-

но обычна, регулярно дает вспыш-

ки массового размножения 

  

БИРЮЧИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (LIGUSTRUM VULGARE) 

Долгоносики (Curculionidae: 

Phyllobius, Strophosoma  и др.) 

Жуки характерным образом 

обгрызают края листовых пласти-

нок (так называемое городчатое 

обгрызание). Поврежденные расте-

ния в значительной мере утрачива-

ют декоративность. В питомниках 

снижается прирост саженцев.  
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БОЯРЫШНИКИ (CRATAEGUS SPP.) 

Зеленая яблонная тля (Aphis 

pomi) 

Тли заселяют верхушки побе-

гов, черешки и листовые пластин-

ки. Поврежденные листья беспо-

рядочно скручиваются, побеги 

замедляют рост. В зеленых насаж-

дениях сильно вредит боярышни-

кам (особенно при регулярной их 

стрижке в живых изгородях), ки-

зильникам и другим розоцветным 

  

 

Боярышниково-лютиковая 

тля (Dysaphis ranunculi) 

Весной особи-основательницы 

инициируют формирование на 

растущих листовых пластинках 

пузырчатых открытых галлов, рез-

ко выделяющихся желтой или 

красной окраской. Вид широко 

распространен в условиях зеленых 

насаждений Беларуси, где сильно 

вредит боярышнику однопестич-

ному в декоративных насаждени-

ях.  

 

 

 

Моль чехликовая (Coleophora 

anatipennella) 

Личинки минируют листья 

растений, питаясь паренхимой. 

Гусеницы второго года образуют 

линейные цилиндрические чехли-

ки, прикрепляют их к листьям или 

коре побега и там окукливаются. 

Массовое размножение C. anati-

pennella может приводить к дефо-

лиации растений, так как повре-

жденные листья засыхают и опа-

дают. 

 

 



13 

 

БУЗИНА ЧЕРНАЯ (SAMBUCUS NIGRA) 

Бузиновый листовой клещ 

(Epitrimerus trilobus) 

Вызывает закручивание краев 

листовых пластинок бузины на 

верхнюю сторону. Листья сильно 

деформируются и приобретают 

ложковидную форму. Встречается 

как в естественных фитоценозах, 

так и в культурфитоценозах. В 

случаях массового повреждения 

растения утрачивают декоратив-

ность. 

 

 

 

Тля бузинная (Aphis sambuci) 

Колонии располагаются на 

вершинах растущих побегов, че-

решках, листовых пластинках и 

соцветиях. Молодые побеги при-

останавливают рост, молодые ли-

стья подвергаются деформации. 

Полностью сформировавшиеся 

листья не испытывают видимых 

морфологических изменений. 

Встречается спорадично. Хозяй-

ственного значения не имеет. 

  

 

ДРОК КРАСИЛЬНЫЙ (GENISTA TINCTORIA) 

Яапиелла дроковая (Jaapiella 

genisticola) 

Личинки галлицы инициируют 

формирование овальных или ша-

ровидных (до 10 мм в диаметре) 

галлов на вершинах побегов из 

расширенных, плотно прилегаю-

щих друг к другу листьев. Поверх-

ность галла покрыта серебристы-

ми волосками. Встречается спора-

дично в местах произрастания рас-

тения-хозяина. 
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 ЕЖЕВИКИ (RUBUS SPP.)  

Галлица малиновая стебле-

вая (Lasioptera rubi)  

Личинки инициируют форми-

рование веретеновидных или не-

правильно-округлых галлов на 

молодых побегах ежевики обык-

новенной (R. caesius) и садовой (R. 

alleghaniensis Porter hort. cv.). По-

верхность галлов шероховатая. 

Поврежденные стебли теряют гиб-

кость и прочность, легко обламы-

ваются и отмирают. 

 

 
 

ЖИМОЛОСТИ (LONICERA SPP.) 

Жимолостный клещ (Aculus 

xylostei)  

Инициирует формирование 

плотных, сильно гофрированных 

галлов из свернутых на верхнюю 

сторону листовых пластинок. 

Встречается редко, однако иногда 

наносит растениям сильные повре-

ждения. 

 

 

 

Верхушечная жимолостная 

тля (Hyadaphis tataricae ) 

Тли развиваются внутри сло-

женных пополам «лодочкой» ли-

стовых пластинок жимолости та-

тарской. У интенсивно колонизи-

рованных побегов отмирает тер-

минальная точка роста, начинается 

отрастание многочисленных урод-

ливых вторичных побегов. Основ-

ной вредитель в зеленых насажде-

ниях. 
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ЖИМОЛОСТИ (LONICERA SPP.) 

Жимолостно-злаковая тля 

(Rhopalomyzus lonicerae) 

Заселенные листовые пластин-

ки скручиваются, на них появля-

ются желтоватые хлоротичные 

пятна. Поврежденные растения 

утрачивают декоративность до 

конца текущего вегетационного 

сезона. В зеленых насаждениях 

повреждает большинство интроду-

цированных видов жимолостей. 

 

 
 

Жимолостный минер 

(Chromatomyia lonicerae) 

Личинки минируют листовые 

пластинки различных видов жимо-

лости. Ранние мины имеют звезд-

чатую форму, у поздних, множе-

ственные разветвленные галереи 

переходят в, как правило, един-

ственную, линейную. Экскремен-

ты обычно располагаются в виде 

цепочки вдоль одной из сторон 

хода мины. Окукливание осу-

ществляется внутри мины. 

  

 

Пилильщик галловый жимо-

лостевый (Hoplocampoides xylo-

stei) 

Личинки формируют веретено-

видные однокамерные галлы на 

тонких верхушечных побегах. Ли-

чинки в конце весны – начале лета 

покидают галлы и уходят на окук-

ливание в почву. Галлы после это-

го засыхают, концы побегов обла-

мываются. Встречается спорадич-

но, отдельные растения могут 

быть массово заселены.  
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КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (VIBURNUM OPULUS) 

Бобовая тля (Aphis fabae) 

Весной и в начале лета коло-

нии размещаются на вершинах 

растущих побегов и нижней по-

верхности листовых пластинок, 

вызывая их интенсивную дефор-

мацию. Осенью листья деформа-

ции не подвергаются. Повсемест-

но обычна. В условиях зеленых 

насаждений регулярно дает 

вспышки массового размножения.  

 

 

 

Калинная тля (Aphis viburni ) 

Колонии размещаются на ниж-

ней стороне листьев и вершинах 

растущих побегов, которые пре-

кращают рост, оставаясь укоро-

ченными; края листовых пласти-

нок подгибаются вниз. В осенний 

период листья деформации не под-

вергаются. Регулярно дает вспыш-

ки массового размножения. Силь-

но вредит.  

 

 
  

Калино-осоковая тля 

(Ceruraphis eriophori) 

Весной тли формируют коло-

нии на вершинах побегов. Засе-

ленные листья подвергаются ин-

тенсивной деформации, образуя 

пузыревидные мешкообразные 

открытые галлы. Характерные 

повреждения остаются видимыми 

до конца сезона, указывая на ве-

сеннюю колонизацию растений 

вредителем. Встречается споради-

чно. 
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КАРАГАНА ДРЕВОВИДНАЯ (СARAGANA ARBORESCENS) 

Люцерновая тля (Aphis crac-

civora) 

Плотные колонии размещают-

ся на листьях и молодых неодре-

весневших побегах. В зеленых 

насаждениях вид отмечается спо-

радично. Вспышки массового раз-

множения носят нерегулярный 

характер. Относится к потенциаль-

но опасным вредителям робиний и 

караганы древовидной. 

  

 

Акациевая ложнощитовка  

(Partenolecanium corni) 

Насекомые питаются на побе-

гах, плодах, а иногда и листьях 

многих растений. Питание самок и 

личинок вызывает уменьшение 

размеров и количества листьев, их 

пожелтение и опадание. При силь-

ном заселении ветки и побеги раз-

виваются ненормально и усыхают. 

Самки выделяют большое количе-

ство медвяной росы,  которая спо-

собствует развитию сапрофитных 

грибов, загрязняющих растение. 

 

 

 

Акациевая листовая галлица 

(Dasineura sibirica) 

Личинки развиваются внутри 

обесцвеченных и сложенных по-

полам «лодочкой» листочков кара-

ганы древовидной. Вид отмечает-

ся спорадично. Характерны реги-

страции в живых изгородях, под-

верженных регулярной стрижке. 
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 КИЗИЛЬНИКИ (COTONEASTER SPP.) 

Зеленая яблонная тля (Aphis 

pomi) 

Тли заселяют вершины побе-

гов, черешки и листья, которые 

подвергаются малоупорядоченной 

деформации. Фоновый вид. Регу-

лярно дает вспышки массового 

размножения, в том числе в плодо-

вых и зеленых насаждениях. Опас-

ный вредитель подвергающихся 

стрижке кизильников. 

 

 

КРЫЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (GROSSULARIA RECLINATA) 

Крыжовниковая тля (Aphis 

grossulariae) 

Колонии размещаются на вер-

шинах растущих побегов и могут 

распространяться на черешки ли-

стьев. Заселенные побеги прекра-

щают рост, искривляются, листо-

вые пластинки подвергаются силь-

ной деформации. В условиях Бела-

руси – фоновый вид. Сильно вре-

дит крыжовнику и черной сморо-

дине 

 

 

МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (RUBUS IDAEUS) 

Побеговая малиновая тля 

(Aphis idaei) 

Тли размещаются на вершинах 

растущих побегов или нижней 

поверхности листовых пластинок. 

Заселенные побеги искривляются, 

листья скручиваются. Встречается 

спорадично. Изредка отмечаются 

локальные вспышки массового 

размножения. Вредит посадкам 

малины, а также дикорастущим 

ягодникам. 
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МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (RUBUS IDAEUS) 

Галлица малиновая стебле-

вая (Lasioptera rubi) 

Личинки инициируют форми-

рование веретеновидных или не-

правильно-округлых галлов на 

молодых побегах. Поверхность. 

галлов шероховатая. Поврежден-

ные стебли теряют гибкость и 

прочность, легко обламываются и 

отмирают. Принадлежит к числу 

основных вредителей садовой ма-

лины. 

 

 

 

Моль малинная минно-

чехликовая (Lampronia rubiella) 

Весной перезимовавшие гусе-

ницы проникают в почки, закры-

вая входное отверстие паутиной и 

экскрементами. Гусеницы выеда-

ют содержимое почек и сердцеви-

ну побегов. Поврежденные почки 

засыхают. Во второй половине мая 

гусеницы окукливаются в повре-

жденных почках или в сердцевине 

побега. 

 

 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  

(JUNIPERUS COMMUNIS) 

Можжевельниковая обыкно-

венная галлица (Oligotrophus 

juniperinus) 

Одиночные оранжевые личин-

ки развиваются в размещающихся 

на вершинах побегов конусовид-

ных галлах длиной до 10 мм . Галл 

образован 3–4 мутовками плотно 

сомкнутыми игл. При созревании 

личинок хвоинки изгибаются 

наружу. Встречается часто, иногда  

массово. 
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  

(JUNIPERUS COMMUNIS) 

Можжевельниковая двухму-

товчатая галлица (Oligotrophus 

panteli) 

Одиночные оранжевые личин-

ки инициируют формирование на 

вершинах побегов веретеновид-

ных удлиненных галлов длиной до 

12 мм. Галл образован двумя плот-

но сомкнутыми мутовками игл с 

утолщенными основаниями. 

Встречается часто, иногда в массо-

во. 

 

 

ПУЗЫРЕПЛОДНИК КАЛИНОЛИСТНЫЙ  

(PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS) 

Долгоносики (Curculionidae: 

Phyllobius, Strophosoma  и др.) 

Жуки характерным образом 

обгрызают края листовых пласти-

нок (так называемое городчатое 

обгрызание). Поврежденные рас-

тения в значительной мере утрачи-

вают декоративность. В питомни-

ках снижается прирост саженцев.  

 

 

 

Цикадовые (Cicadinea) 

Имаго и личинки высасывают 

жидкое содержимое клеток листо-

вых пластинок, которые впослед-

ствии заполняются воздухом, при-

обретая характерный серебристый 

отлив. В условиях Беларуси повре-

ждения пузыреплодника отмеча-

ются повсеместно, но не носят 

массового характера.  
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 РОЗЫ, ШИПОВНИКИ (ROSA SPP.) 

Зеленая (большая) розанная 

тля (Macrosiphum rosae) 

На молодых побегах, бутонах и 

листьях тли образуют очень круп-

ные агрегации. Насекомые высасы-

вают сок из молодых побегов. 

Ослабленные фитофагами кусты 

плохо растут, побеги нередко ис-

кривляются, листья скручиваются, 

бутоны не раскрываются или дают 

уродливые цветки. Растения, ослаб-

ленные тлями, хуже переносят 

условия зимовки.  

 

 

 

Розанно-злаковая тля 

(Metopolophium dirhodum (Walk.))  

Агрегации располагаются пре-

имущественно на нижней стороне 

листовых пластинок, их присут-

ствие незаметно для стороннего 

наблюдателя. Этим определяется 

минимальный уровень вредоспо-

собности M. dirhodum в декоратив-

ных посалках.  Фоновый вид. Вре-

дит посевам зерновых и кормовых 

злаков. 

 

 

 

Розанная цикада (Edwardsiana 

rosae L.) 

Мелкие цикадки и их личин-

ки сосут сок на нижней стороне 

листовых пластинок. Личинки от-

носительно малоподвижны. Взрос-

лые особи в случае опасности уле-

тают. Дает два поколения в год. 

Распространена повсеместно. 
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РОЗЫ, ШИПОВНИКИ (ROSA SPP.) 

Толстостенный диплолепис 

(Diplolepis mayri) 

Личинки инициируют форми-

рование неправильно-округлых, 

крупных (до 40 мм в диаметре), 

многокамерных, деревянистых, 

толстостенных галлов на листьях, 

цветках или плодах многих видов 

шиповников. В условиях Беларуси 

отмечается спорадично. 

 

 

 

Диплолепис розанный 

(Diplolepis rosae) 

Личинки развиваются в мяг-

ких, крупных (до 50 мм в диамет-

ре), опушенных длинными тонки-

ми спутанными волосками, много-

камерных галлах на листьях, цвет-

ках или плодах многих видов ши-

повников. Молодые галлы красно-

вато-зеленые, зрелые – темно-

коричневые. Отмечается споради-

чно. 

 

 
  

Розанный пилильщик (Arge 

rosae L.) 

Бледно-зеленые ложногусени-

цы с рыжей головной капсулой 

объедают листья. Самки, отклады-

вая яйца под кожицу молодых по-

бегов, вызывают замедление роста  

и сильную деформацию послед-

них. 
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 РОЗЫ, ШИПОВНИКИ (ROSA SPP.) 

Розанный гребенчатоусый пи-

лильщик (Cladius pectinicornis) 

Личинки питаются листьями 

земляники, шиповника и других 

розоцветных, объедая их по краям 

или выгрызая крупные отверстия. В 

значительной мере снижают деко-

ративность и ослабляют растение.  

 

 

 

Листовая розанная галлица 

(Wachtiella rosarum) 

Оранжевые личинки развивают-

ся в галлах, образованных сложен-

ными продольно вдоль средней 

жилки вверх, слегка вздутыми и 

окрашенными в красноватый цвет 

листочками. Встречается спорадич-

но, иногда в массовых количествах. 

 

 

САМШИТ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ (BUXUS SEMPERVIRENS) 

Листоблошка самшитовая 

(Psylla buxi) 

Личинки питаются на вершинах 

растущих побегов. Формируют 

округлые рыхлые галлы из вздутых, 

свернутых к побегу кожистых ли-

стьев. Регистрируется в южной ча-

сти Беларуси, где самшит вводится 

в декоративные зеленые насажде-

ния; сильно вредит посадкам. 
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 СВИДИНА (ДЕРЕН) (CORNUS SPP.) 

Серая свидинно-злаковая тля 

(Anoecia corni) 

Во второй половине лета и осе-

нью растения подвергаются массо-

вой колонизации крылатыми сам-

ками, ремигрирующими со злаков. 

Крупные темноокрашенные тли 

размещаются преимущественно на 

нижней поверхности листовых 

пластинок или соцветиях. Агрега-

ции хорошо заметны, что в значи-

тельной мере снижает декоратив-

ность кустарников.  

 

 

 

Долгоносики (Curculionidae: 

Phyllobius, Strophosoma и др.) 

Жуки характерным образом 

обгрызают края листовых пласти-

нок (так называемое городчатое 

обгрызание). Поврежденные рас-

тения в значительной мере утрачи-

вают  декоративность. В питомни-

ках снижается прирост саженцев.  

 

 

СИРЕНИ (SYRINGA SPP.) 

Сиреневый почковый клещ 

(Aceria loewi) 

Клещи развиваются и питаются 

в почках сирени, которые вслед-

ствие этого сильно разрастаются и 

увеличиваются в размере. Повре-

жденные растения не цветут и 

утрачивают декоративность. 
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СИРЕНИ (SYRINGA SPP.) 

Сиреневая цикадка (Igutettix 

oculeata) 

Имаго и личинки высасывают 

содержимое клеток листа, которые 

впоследствии заполняются возду-

хом, приобретая характерный се-

ребристый отлив. При массовом 

размножении выделяемая насеко-

мыми медвяная роса может слу-

жить субстратом для массового 

развития сажистых грибов, что 

ведет к катастрофической потере 

растениями декоративности.  

 

 

 

Листовертки (Tortricidae)  

Гусеницы повреждают распус-

кающиеся почки, а затем и листья 

сирени. Питаясь, насекомые не-

сколько раз меняют места дисло-

кации, поселяясь среди все новых 

неповрежденных листьев и стяги-

вая их паутинкой. 

 

 
 

Розанная листовертка 

(Cacoecia rosana)  

Гусеницы повреждают распус-

кающиеся почки, а затем листья. 

Питаясь, они несколько раз меня-

ют места локализации, поселяясь 

среди новых неповрежденных ли-

стьев, соцветий и плодов, и стяги-

вают их паутинкой. Массовый 

вредитель декоративных кустар-

ников в условиях Беларуси. 
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СИРЕНИ (SYRINGA SPP.) 

Бирючинная совка 

(Craniophora ligustri) 

Гусеницы прогрызают округ-

лой формы отверстия  в листовых 

пластинках сирени и бирючины 

(дырчатое перфорирование). Ве-

дут скрытный образ жизни, пита-

ются на листве, преимущественно 

в темное время суток. В большей 

степени от повреждений страдают 

в посадках низкорослые экземпля-

ры бирючины.  

 

 

 

Долгоносики (Curculionidae: 

Phyllobius, Strophosoma  и др.) 

Жуки характерным образом 

обгрызают края листовых пласти-

нок (так называемое городчатое 

обгрызание). Поврежденные рас-

тения в значительной мере утрачи-

вают  декоративность. В питомни-

ках снижается прирост саженцев.  

 

 

 

Сиреневая моль-пестрянка 

(Gracilaria syringella) 

Гусеницы обитают в округлых 

или лентовидных минах, которые 

ко времени завершения их разви-

тия занимают бóльшую часть по-

верхности листовой пластинки. 

Основной  вредитель сирени в 

декоративных насаждениях Бела-

руси. Может давать вспышки мас-

сового размножения. 
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СИРЕНИ (SYRINGA SPP.) 

  

Осовидный пилильщик 

(Tenthredo vespa) 

Ложногусеницы объедают 

края либо прогрызают отверстия 

(дырчатая перфорация) листовых 

пластинок сирени, бирючины, 

калины и некоторых других деко-

ративных кустарников. В услови-

ях Беларуси вид повсеместно 

обычен, однако  вспышки массо-

вого размножения для него не 

характерны.  

 

 

СМОРОДИНЫ (RIBES SPP.) 

Смородинный почковый 

клещ (Cecidophyopsis ribis ) 

Инициирует формирование 

галлов в виде сильно вздувшихся 

деформированных почек; листья 

и побеги из них не развиваются, 

либо недоразвиты и имеют урод-

ливую форму. Является одним из 

серьезных вредителей смородины 

в Беларуси. Встречается повсе-

местно. 

 

 

 

Крыжовниковая тля (Aphis 

grossulariae) 

Колонии размещаются на вер-

шинах растущих побегов и могут 

распространяться на черешки ли-

стьев. Заселенные побеги прекра-

щают рост, искривляются, листо-

вые пластинки подвергаются 

сильной деформации. В условиях 

Беларуси – фоновый вид. Сильно 

вредит смородинам альпийской и 

золотистой.  
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СМОРОДИНЫ (RIBES SPP.) 

Смородинная красногалло-

вая тля (Cryptomyzus ribis) 

Весной основательницы ини-

циируют образование на листовых 

пластинках характерных желтею-

щих или краснеющих выпукло-

стей, в которых и располагаются 

рыхлые агрегации тлей. Декора-

тивность растений катастрофиче-

ски снижается, побеги преждевре-

менно прекращают свой рост. Фо-

новый вид. 

 

 

 

Моль смородинная минно-

чехликовая (Lampronia capitella) 

Гусеницы повреждают листо-

вые и плодовые почки на верхуш-

ках побегов смородины. Из повре-

жденных листовых почек развива-

ются сильно деформированные 

листья или не развиваются вовсе. 

Побеги с поврежденными листья-

ми имеют опаленный вид. 

 

 

СНЕЖНОЯГОДНИК БЕЛЫЙ (SYMPHORICARPOS ALBUS) 

Минирующая мушка

(Aulagromyza cornigera) 

Мина в виде спирально расши-

ренного коридора на верхней по-

верхности листа, начале обычно 

следует по краю листа. Окуклива-

ние за пределами мины; выходная 

щель в верхнем эпидермисе. 
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СНЕЖНОЯГОДНИК БЕЛЫЙ (SYMPHORICARPOS ALBUS) 

Листовертки (Tortricidae)  

Гусеницы повреждают распус-

кающиеся почки, а затем и листья 

сирени. Питаясь, насекомые не-

сколько раз меняют места дисло-

кации, поселяясь среди все новых 

неповрежденных листьев и стяги-

вая их паутинкой. 

 

 

 

Долгоносики 

(Curculionidae: Phyllobius, Stro-

phosoma и др.) 

Жуки характерным образом 

обгрызают края листовых пласти-

нок (так называемое городчатое 

обгрызание). Поврежденные рас-

тения в значительной мере утрачи-

вают декоративность. В питомни-

ках снижается прирост саженцев.  

 

 

СПИРЕИ (SPIRAEA SPP.) 

Таволговая тля (Brachycaudus 

spiraeae) 

Тли колонизируют листовые 

пластинки, которые подвергаются 

скручиванию в узкие трубчатые 

открытые галлы. Поврежденные 

побеги утрачивают декоратив-

ность до конца текущего вегетаци-

онного сезона. Вид широко рас-

пространен в зеленых насаждени-

ях Беларуси. Серьезно вредит спи-

реям иволистной и белой.  
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СПИРЕИ (SPIRAEA SPP.) 

Листовертки (Tortricidae)  
Гусеницы повреждают распус-

кающиеся почки, а затем листья и 

верхушки растущих побегов спи-

рей. Питаясь, они несколько раз 

меняют местоположение, поселя-

ясь среди все новых неповрежден-

ных листьев, и стягивают их пау-

тинкой. При этом распускающиеся 

листья развиваются деформиро-

ванными. Повсеместно вредят 

спиреям в декоративных посадках. 

 

 
 

Таволговая минирующая 

мушка (Agromyza spiraeoidearum) 

Мины располагаются на верх-

ней стороне листа. Ход сравни-

тельно широкий и короткий, не-

правильной формы. Экскременты 

в виде угловатых зерен, с ходом 

мины увеличиваются в размерах, 

видны снаружи. Окукливание вне 

мины.  

 

 

 ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ (PADUS AVIUM) 

Черемуховый войлочный 

клещ (Eriophyes paderineus) 

Вызывает образование белых, 

позже коричневатых войлочков на 

нижней стороне листовых пласти-

нок. Фоновый вид в условиях Бе-

ларуси. 
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 ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ (PADUS AVIUM) 

Черемуховый галловый клещ 

(Eriophyes padi)  

На верхней стороне листовых 

пластинок клещи вызывают образо-

вание мешетчатых или булавовид-

ных, с суженными основаниями, 

галлов. Они желтовато-зеленые или 

красноватые, как правило, опушен-

ные. Входное отверстие расположе-

но на нижней поверхности листа. 

Фоновый вид в условиях Беларуси. 

Часто сильно вредит. 

 

 
 

Черемухово-злаковая тля 

(Rhopalosiphum padi) 

В весенне-летний период тли 

формируют колонии на растущих 

побегах черемухи. Заселенные побе-

ги и листовые пластинки прекраща-

ют рост и подвергаются малоупоря-

доченной деформации. Характер-

ным является заселение цветочных 

кистей. Фоновый вид. Один из ос-

новных вредителей зерновых зла-

ков. 

 

 

 

Моль горностаевая черемухо-

вая (Yponomeuta evonymellus) 

Гусеницы оплетают ветви и ли-

стья паутиной, образуя обширные 

гнезда, внутри которых питаются. 

При массовом размножении листья 

полностью уничтожаются, а расте-

ния покрываются плотной паути-

ной. 
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ЧУБУШНИКИ (PHILADELPHUS SPP.) 

Черные тли (Aphis fabae gr. sp.)  

Плотные колонии размещаются 

на вершинах растущих побегов и 

нижней поверхности листовых пла-

стинок, которые подвергаются ин-

тенсивной малоупорядоченной де-

формации. Особенно характерно 

заселение летом «жировых» побегов. 

В зеленых насаждениях дает вспыш-

ки массового размножения и сильно 

вредит посадкам чубушников.  

 

 
  

Акациевая ложнощитовка  

(Partenolecanium corni) 

Насекомые питаются на побегах, 

плодах, а иногда и листьях многих 

растений. Питание самок и личинок 

вызывает уменьшение размеров и 

количества листьев, их пожелтение и 

опадание. При сильном заселении 

ветки и побеги развиваются ненор-

мально и усыхают. Самки выделяют 

большое количество медвяной росы,  

которая способствует развитию са-

профитных грибов, загрязняющих 

растение. 

 

 

 

Долгоносики (Curculionidae: 

Phyllobius, Strophosoma  и др.) 

Жуки характерным образом об-

грызают края листовых пластинок 

(так называемое городчатое обгрыза-

ние). Поврежденные растения в зна-

чительной мере утрачивают  декора-

тивность. В питомниках снижается 

прирост саженцев. 
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