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В 2006–2013 гг. в г. Екатеринбурге обнаружены 86 видов насекомых-филлофа-
гов (17% от общего числа зарегистрированных видов), поддерживающих высо-
кую плотность в течение продолжительного периода либо резко увеличивающих 
ее на несколько лет. Для каждого вида описаны связи с кормовыми растениями, 
способы нанесения им ущерба, фенология и биология. Наиболее вредоносными 
эколого-трофическими группами являются открыто живущие сосущие виды (38 
видов, в основном тли) и минеры (17). В группе редко встречающихся (индиф-
ферентных) видов преобладают открыто живущие грызущие насекомые (149 ви-
дов). Обсуждаются возможные источники формирования фауны древесных на-
секомых-филлофагов и причины изменения численности вредоносных видов.

Ключевые слова: зеленые насаждения, формирование урбоэнтомофауны, так-
сономическая и экологическая структура, изменение численности.

Города — эволюционно сравнительно 
новая среда обитания растений и жи-
вотных, весьма специфическая по своим 
параметрам. Она во многом отличает-
ся от естественной: показатели темпе-
ратуры и влажности воздуха и почвы, 
их загрязненности значительно откло-
няются от параметров, благоприятных 
для человека. Вопросы оптимизации 
городской среды сегодня особенно ак-
туальны, т.к. примерно половина на-
селения Земли в настоящее время уже 
живет в городских агломерациях, а в 
промышленно развитых странах эта 
цифра увеличивается до 75% и более 
(Чернышенко, 2001). Как известно, важ- 
нейшим средообразующим фактором 
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в городах являются зеленые насажде-
ния, значение которых многогранно 
и велико: они формируют микрокли-
мат, повышая влажность воздуха, сни-
жая амплитуду колебаний температуры, 
скорость ветра, уменьшая прямую сол-
нечную радиацию; улучшают санитар-
но-гигиеническую обстановку в городе, 
снижая загазованность и запыленность, 
количество бактерий в воздухе, уро-
вень шума (Якубов, 2005). Высокие де-
коративные качества растительности 
позволяют использовать ее вместе со 
зданиями для формирования привлека-
тельного архитектурного облика город-
ских территорий, что в конечном счете 
работает и на его экономику.

Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 1 ■ 46–73



47БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ И. А. Богачёва, Г. А. Замшина, Н. В. Николаева

Однако деревья и кустарники внутри 
города сами находятся под действием 
факторов загазованности и запыленно-
сти воздуха, загрязнения городских почв 
с их резко измененной структурой. Это 
может приводить к нарушению декора-
тивных свойств зеленых насаждений, 
эстетического восприятия архитектур-
ных ансамблей, ослаблению растений, а 
в критическом случае к их гибели. Боль-
шой ущерб зеленым насаждениям могут 
наносить также животные, питающи-
еся различными органами деревьев и 
кустарников, в т.ч. листьями (т.е. фил-
лофаги). С 1930-х гг. появляются не- 
многочисленные публикации производ-
ственной направленности, посвящен-
ные группировкам основных вредителей 
зеленых насаждений г. Екатеринбурга, 
биологии вредителей и борьбе с ними 
(Пентин, 1939; Ширшова, 1958; Данило-
ва, 1981; Данилова и др., 1984; Лазарева 
и др., 1983; Лазарева, 1989). Однако изу-
ченность населения беспозвоночных на 
площадях, занятых зелеными насажде-
ниями, в городе крайне слабая. До 2006 г. 
было известно лишь о 57 видах насеко-
мых-филлофагов.

Цель настоящей работы — выявление 
насекомых-филлофагов, значимо вредя-
щих зеленым насаждениям Екатеринбур-
га. Были поставлены следующие задачи: 
1) изучить их фенологию, биологию, ди-
намику численности; 2) используя публи-
кации исследователей прошлого века, 
установить причины изменения числен-
ности и соответственно роль основных 
видов филлофагов в зеленых насажде-
ниях Екатеринбурга.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ, 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Город Екатеринбург — крупный про-
мышленный и административный центр 
на Среднем Урале площадью 1143 км2 с 
населением около 1.5 млн человек. Он 
находится в центральной части Евра-
зии (56°50′ с.ш., 60°35′ в.д., 270 м над 
ур. м.). Согласно ботанико-географиче-
скому районированию, город расположен 
на восточной окраине полосы восточ-

ных предгорий Уральских гор вдоль  
р. Исеть (Третьякова, 2011), в южно-таеж-
ной подзоне бореально-лесной зоны, где 
преобладают сосновые с лиственницей 
травяные, травяно-кустарничковые и зе-
леномошные леса (Веселкин и др., 2015) 
на дерново-подзолистых почвах и буро-
земах. Уровень загрязнения атмосферы 
города высокий; он формируется в основ-
ном за счет воздействия внутригородских 
источников — автотранспорта и, в мень-
шей степени, предприятий теплоэнерге-
тики (Стурман, 2008).

Екатеринбург — зеленый город; в 
2006 г. на одного человека приходилось 
23 м2 зеленых насаждений (Сродных, Де-
неко, 2004). Около 12% площади города 
(126 км2) занимает лесопарковое кольцо, 
образованное 15 лесопарками преимуще-
ственно естественного происхождения 
(Третьякова, 2011).

Для сбора материала регулярно обсле-
довали 19 лиственных (Богачева, Замши-
на, 2017) и три хвойные породы (табл. 1), 
хорошо представленные в зеленых на-
саждениях Екатеринбурга. Обследова- 
ния проводили 4 раза в сезон: конец мая 
— начало июня, конец июня — нача-
ло июля, конец июля — начало августа 
и конец августа — начало сентября. Ре-
гистрировали всех замеченных насеко-
мых-филлофагов, а также характерные 
для них повреждения (свертки, мины, 
погрызы) в нижней части кроны и на по-
росли, на небольших деревцах и кустах — 
вплоть до верхушки. Широко применяли 
фотографирование как насекомых, так и 
их повреждений. При обобщении мате-
риала по городу использовали данные, 
полученные в 222 точках; под точкой по-
нимали небольшую территорию, на ко-
торой обследовали 10 растений какой-то 
определенной породы.

Нам не удалось охватить обследовани-
ями сразу все основные древесно-кустар-
никовые породы, которые применяются 
в озеленении города. Мы вовлекали их 
в работу последовательно, год за годом: 
в 2006 г. работали с 6 древесными поро-
дами: тополь, ива, береза, яблоня, клен, 
сирень; в 2007 г. к этим породам присое-
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Таблица 1. Распределение обследованных точек зеленых насаждений Екатеринбурга 
по годам
Table 1. Distribution of the studied sites in Ekaterinburg green spaces over different years

Порода
Год

Всего
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ель - - - 13 - - - - 13

Лиственница - - - 6 - - - - 6

Сосна - - - 5 - - - - 5

Тополь 3 8 2 2 2 - - - 17

Осина - - 1 4 - - - - 5

Ива 5 10 2 2 1 3 - - 23

Береза 4 9 2 2 1 - - - 18

Вяз - - 4 - - - - - 4

Клен 3 6 1 - - - - - 10

Липа - - 8 1 - - - - 9

Боярышник - 7 - - - - - - 7

Груша - - 6 - - - - - 6

Кизильник - 9 - - - - - - 9

Малина - - 3 3 - - - - 6

Рябина - 10 - - - - - - 10

Черемуха - 6 - - 1 - - - 7

Шиповник - - 4 - - - - - 4

Яблоня 5 10 2 2 2 - 1 1 23

Сирень 5 7 - - - - - - 12

Ясень - - 3 - - - - - 3

Жимолость - - - 10 - - - 1 11

Бузина - - - 5 - - - - 5

Карагана - - - 9 - - - - 9

динили боярышник, кизильник, рябину 
и черемуху; в 2008 г. обследовали так-
же грушу, шиповник, малину, липу, вяз 
и ясень, а в 2009 г. — малину, жимолость, 
бузину, карагану и хвойные. Отдельно в 
табл. 1 выделена осина; хотя она и отно-
сится к роду Populus, ее статус в Екате-
ринбурге совершенно отличен от других 
видов тополей, упоминаемых в тексте как 
«тополь». В 2010 г. продолжали обследо-
вать тополь, иву, березу и яблоню, пред-
назначая данные по этим породам для 
анализа разногодичной изменчивости 
видового богатства и структуры группи-
ровок насекомых. В 2011–2013 гг. на не-
скольких древесных породах выполняли 

обследования по вышеописанной схеме; 
полученные данные также были исполь-
зованы для оценки видового богатства 
группировок насекомых-филлофагов.

В табл. 2 роды растений для удобства 
поиска перечислены в алфавитном по-
рядке, латинские названия растений све-
рены по справочнику-определителю С. А. 
Мамаева и А. П. Кожевникова (2006).

На перечисленных выше 22 породах 
мы нашли 463 вида насекомых-филло-
фагов. Случайное обнаружение насе-
комых-филлофагов на 16 породах, не 
подлежащих регулярным обследовани-
ям (барбарис Berberis spp., бересклет Eu-
onymus spp., вишня Cerasus spp., дерен 
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Таблица 2. Список многочисленных вредителей деревьев и кустарников г. Екатеринбурга
Table 2. List of abundant pest species damaging Ekaterinburg trees and shrubs

Вид или род растений Вредители

Береза Betula Glyphina betulae (L.) (Thelaxidae, Homoptera)
Betulaphis quadrituberculata (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Callipterinella tuberculata (Heyd.) (Aphididae, Homoptera)
Euceraphis punctipennis (Zett.) (Aphididae, Homoptera)
Elasmucha grisea (L.) (Acanthosomatidae, Hemiptera)
Kleidocerys resedae (Pz.) (Lygaeidae, Hemiptera)
Betulapion simile (Kby.) (Apionidae, Coleoptera)
Acleris logiana (Cl.) (Tortricidae, Lepidoptera)

Бересклет Euonymus Aphis fabae Scop. (Aphididae, Homoptera)
Yponomeuta cagnagella (Hbn.) (Yponomeutidae, Lepidoptera)

Боярышник Crataegus Aphis pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Dysaphis crataegi (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Lochmaea crataegi (Först.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Bucculatrix bechsteinella (Bech. & Scharf.) (Bucculatricidae, Lepidoptera)

Бузина сибирская 
Sambucus sibirica Nakai

Aphis sambuci L. (Aphididae, Homoptera)

Вишня Cerasus Myzus cerasi (F.) (Aphididae, Homoptera)
Caliroa limacinа Retz. (Tenthredinidae, Hymenoptera)

Вяз Ulmus Tinocallis platani (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Cacopsylla ulmi Först. (Psyllidae, Homoptera)
Stigmella lemniscella (Zell.) (Nepticulidae, Lepidoptera)

Дерен белый  
Cornus alba L.

Anoecia corni (F.) (Aphididae, Homoptera)

Дуб черешчатый  
Quercus robur L.

Tuberculoides annulatus (Hart.) (Aphididae, Homoptera)

Ель Picea Adelges laricis Vall. (Adelgidae, Homoptera)
A. tardus Dreyfus (Adelgidae, Homoptera)
A. (Sacchiphantes) abietis (L.) (Adelgidae, Homoptera)

Жимолость Lonicera Hyadaphis tataricae (Aiz.) (Aphididae, Homoptera)
Rhopalomyzus lonicerae (Sieb.) (Aphididae, Homoptera)
Rhynchaenus lonicerae (Hbst.) (Curculionidae, Coleoptera)
Perittia weberella Whitebread (Elachistidae, Lepidoptera)
Pandemis heparana (Den. & Schiff.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Eucosmomorpha albersana (Hbn.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Phytagromyza xylostei Frei. (Agromyzidae, Diptera)

Ива Salix Aphis farinosa Gmel. (Aphididae, Homoptera)
Cavariella archangelicae (Scop.) (Aphididae, Homoptera)
C. theobaldi (Gill. et Brag.) (Aphididae, Homoptera)
Phratora vulgatissimа (L.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Chrysomela populi L. (Chrysomelidae, Coleoptera)
Crepidodera aurata (Marsh.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Isochnus populicola (Silf.) (Curculionidae, Coleoptera)
Phyllocolpa leucosticta (Htg.) (Tenthredinidae, Hymenoptera)
Pontania proxima (Serv.) (Tenthredinidae, Hymenoptera)

Mvideo
Выделение

Mvideo
Выделение
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Вид или род растений Вредители

Ирга Amelanchier Lyonetia prunifoliella (Hbn.) (Lyonetiidae, Lepidoptera)
Aporia crataegi L. (Pieridae, Lepidoptera)

Калина обыкновенная 
Viburnum opulus L.

Aphis fabae Scop. (Aphididae, Homoptera)
A. viburni Scop. (Aphididae, Homoptera)
Pyrrhalta viburni (Pk.) (Chrysomelidae, Coleoptera)

Карагана желтая 
Caragana arborescens Lam.

Aphis craccivora Koch (Aphididae, Homoptera)
Acyrthosiphon caraganae (Chol.) (Aphididae, Homoptera)
Micrurapteryx caraganella (Hering) (Gracillariidae, Lepidoptera)

Кизильник Cotoneaster Rhopalosiphum oxyacanthae (Schrk.) (Aphididae, Homoptera)
Aphis pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Teleiodes vulgella (Den. & Schiff.) (Gelechiidae, Lepidoptera)
Caliroa limacinа Retz. (Tenthredinidae, Hymenoptera) 

Клен Acer Ypsolopha chazariella (Mann.) (Ypsolophidae, Lepidoptera)

Липа Tilia Eucallipterus tiliae L. (Drepanosiphidae, Homoptera)
Phyllonorycter issikii Kumata. (Gracillariidae, Lepidoptera)

Лиственница сибирская 
Larix sibirica Ldb.

Adelges laricis Vall. (Adelgidae, Homoptera)
A. (Cholodkovskya) viridanus (Chol.) (Adelgidae, Homoptera)

Осина Populus tremula L. Chaitophorus leucomelas Koch (Chaitophoridae, Homoptera)
Ch. populeti (Panz.) (Chaitophoridae, Homoptera)
Phyllonorycter sagitella (Bjerk.) (Gracillariidae, Lepidoptera)

Пихта сибирская  
Abies sibirica Ldb.

Adelges (Aphrastasia) pectinatae (Chol.) (Adelgidae, Homoptera)

Роза (шиповник)  
Rosa

Macrosiphum rosae (L.) (Aphididae, Homoptera)
Cladius pectinicornis (Geoffr.) (Tenthredinidae, Hymenoptera) 

Рябина обыкновенная 
Sorbus aucuparia L.

Aphis pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Dysaphis sorbi (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Lochmaea crataegi (Först.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Stigmella magdalenae (Klim.) (Nepticulidae, Lepidoptera)
Bucculatrix bechsteinella (Bech. & Scharf.) (Bucculatricidae, Lepidoptera)
Leucoptera malifoliella (O.Costa) (Lyonetiidae, Lepidoptera)

Сирень Syringa Phyllobius oblongus L. (Curculionidae, Coleoptera)
Gracillaria syringella (F.) (Gracillariidae, Lepidoptera)

Смородина Ribes Aphis grossulariae Kalt. (Aphididae, Homoptera)
Cryptomyzus ribis (L.) (Aphididae, Homoptera)
Hyperomyzus lactucae (L.) (Aphididae, Homoptera)

Сосна Pinus Cinara pinea (Mordv.) (Lachnidae, Homoptera)
Schizolachnus pineti (F.) (Lachnidae, Homoptera)
Neodiprion sertifer (Geoffr.) (Diprionidae, Hymenoptera)

Спирея Spiraea Aphis spiraecola Patch. (Aphididae, Homoptera)
A. spiraephaga Müll. (Aphididae, Homoptera)

Продолжение таблицы 2
Table 2 (continued)
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Вид или род растений Вредители

Тополь Populus Chaitophorus leucomelas Koch (Chaitophoridae, Homoptera)
Ch. populeti (Panz.) (Chaitophoridae, Homoptera)
Chrysomela populi L. (Chrysomelidae, Coleoptera)
Crepidodera aurata (Marsh.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Isochnus populicola (Silf.) (Curculionidae, Coleoptera)
Phyllonorycter populifoliella (Tr.) (Gracillariidae, Lepidoptera)
Pandemis heparana (Den. & Schiff.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Gypsonoma minutana (Hbn.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Aulagromyza populi (Kalt.) (Agromyzidae, Diptera)

Черемуха Padus Rhopalosiphum padi (L.) (Aphididae, Homoptera)
Myzus padellus H. R. L. et Rog. (Aphididae, Homoptera)
Yponomeuta evonymella (L.) (Yponomeutidae, Lepidoptera)
Lyonetia clerkella (L.) (Lyonetiidae, Lepidoptera)
Aporia crataegi L. (Pieridae, Lepidoptera)

Чубушник Philadelphus Aphis fabae Scop. (Aphididae, Homoptera)

Яблоня Malus A. pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Dysaphis affinis (Mordv.) (Aphididae, Homoptera)
D. devecta (Walk.) (Aphididae, Homoptera)
Cacopsylla mali Först. (Psyllidae, Homoptera)
Lochmaea crataegi (Först.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Anthonomus pomorum (L.). (Curculionidae, Coleoptera)
Callisto denticulella (Thnb.) (Gracillariidae, Lepidoptera)
Yponomeuta malinella Zell. (Yponomeutidae, Lepidoptera)
Lyonetia prunifoliella (Hbn.) (Lyonetiidae, Lepidoptera)
Pandemis heparana (Den. & Schiff.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Aporia crataegi L. (Pieridae, Lepidoptera)

белый Cornus alba L., дуб черешчатый 
Quercus robur L., ирга Amelanchier spp., 
калина обыкновенная Viburnum opulus 
L., крушина ломкая Frangula alnus (Mill.), 
крыжовник европейский Grossularia recs-
linata Mill., облепиха Hippophaë rhamo-
noides L., ольха черная Alnus glutinosa 
(L.), пихта сибирская Abies sibirica Ldb., 
пузыреплодник калинолистный Physo-
carpus opulifolia (L.), смородина Ribes 
spp., спирея Spiraea spp., чубушник Phila-
delphus spp.), дополнило этот список еще 
25 видами, а всего по городу это составило 
488 видов филлофагов.

Определение насекомых (имаго, ли- 
чинки) осуществляли по нескольким 
определителям: тли — А. А. Рупайс (1969), 

О. И. Ивановская (1977); чешуекрылые 
— «Определитель насекомых…» (1978, 
1981, 1986, 2003), Х. Бек (Beck, 2000),  
М. Кох (Koch, 1984), В. Г. Миронов 
(Mironov, 2003), «Bestimmungshilfe für 
die…» (2017); пилильщики — Б. Н. ВерВ-
жуцкий (1966, 1973); жесткокрылые — 
«Определитель насекомых…» (1965). 
Остальных насекомых идентифициро-
вали по определителям Е. М. Херинга 
(Hering, 1951) и В. И. Гусева (Гусев, Риме-
ский-Корсаков, 1951; Гусев, 1984, 1989), 
а также при помощи интернет-ресурсов: 
«British leafminers» (2012), «British Bugs» 
(2012), «Plant Parasites…» (2017).

Порядок перечисления семейств и ро-
дов насекомых в табл. 2 мы приводим по 

Окончание таблицы 2
Table 2 (end)
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сводкам или справочникам: для тлей — по 
А. В. Стекольщикову и Т. А. Новгородовой 
(2015); для клопов и цикад — по «British 
Bugs» (2012); для долгоносикообразных 
жесткокрылых — по И. Н. Дмитриевой 
(2005); для чешуекрылых — по «Катало-
гу чешуекрылых России» (2008); для пи-
лильщиков — по Б. Н. Вержуцкому (1966, 
1973); для двукрылых — по Ю. Н. Баранчи-
кову с соавт. (2012) и «British leafminers» 
(2012). Виды насекомых внутри родов сле-
дуют в алфавитном порядке.

Достоверность различия таксономи- 
ческой и экологической структуры ком-
плексов многочисленных и индиффе-
рентных видов насекомых-филлофагов 
оценивали с помощью критерия χ2 Пир-
сона (Песенко, 1982).

ТЕРМИНЫ
Существуют разные трактовки терми-

на «вредитель». Некоторые исследова-
тели (Стадницкий, Гребенщикова, 1984) 
считают, что в городах насекомые-фил-
лофаги редко достигают такого уровня 
численности, чтобы ослаблять и тем бо-
лее губить деревья и кустарники зеле-
ных насаждений, поэтому, по их мнению, 
«вредных» видов в городах очень немно-
го. Однако мы полагаем, что, посколь-
ку зеленые насаждения городов имеют 
функцию создания эстетически привле-
кательных архитектурных ландшафтов 
и психологической разгрузки для насе-
ления, снижение эстетической ценности 
деревьев и кустарников здесь следует счи-
тать «вредом», а насекомых соответствен-
но «вредителями». Следует заметить, что 
большинство исследователей придержи-
ваются именно такой точки зрения.

«Массовыми» филлофагами мы счи-
тали те виды, которые в течение срока 
нашей работы демонстрировали повы-
шенный уровень численности и ухудша-
ли состояние растений в большинстве 
точек зеленых насаждений г. Екатерин-
бурга, «многочисленными» — лишь в от-
дельных точках города. Виды, которые в 
это время были на низком уровне числен-
ности, мы отнесли к «индифферентным», 
даже если ранее они достигали уровня 

вредоносности в нашем городе либо до-
стигают (достигали) его в других крупных 
городах страны.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Краткая характеристика вредителей

В списке многочисленных вредите-
лей (табл. 2), отмеченных для каждой из 
30 древесных пород зеленых насажде-
ний Екатеринбурга, указано только так-
сономическое положение объекта. Всего 
найдено 86 видов. Далее в тексте каждый 
вид обсуждается подробно: приведены 
кормовые растения; способы нанесения 
вреда растению; статус вида в городе; 
биологические особенности вида и его 
фенология (в основном по собственным 
данным).

Отр. Равнокрылые хоботные —  
Homoptera
Сем. Хермесы — Adelgidae

Ранний елово-лиственничный 
хермес Adelges laricis Vall. На лиственс-
нице и ели. Мигрирующий вид. Обра-
зует галлы на ели; в июне мигрирует на 
лиственницу, заселяя хвою и кору мо-
лодых побегов. Часть особей развивает-
ся неполноцикло на ели. Наибольший 
вред причиняет хвое лиственницы во 2-й 
половине лета (до 100% пожелтения и 
опадения хвои в городских посадках). От-
мечен как массовый вид в городах Урала 
(Лазарева, 1989).

Поздний еловый хермес A. tardus 
Dreyf. Зеленые галлы найдены на ели в 
начале июня. В это время в них обнаруже-
ны личинки. Вид развивается неполно-
цикло, не мигрирует, но распространяет-
ся на другие деревья ели во 2-й половине 
лета. Многочислен на деревьях в центре 
города. В последние 5–6 лет в городе ре-
гистрировался только этот вид рода 
Adelges (наблюдение Н. В. Николаевой).

Бурый елово-пихтовый хермес A. 
(Aphrastasia) pectinatae (Chol.). На пихте. 
В лесопарках развивается в галлах на ели, 
в июне мигрируя на пихту. В условиях го-
рода весь сезон (с мая по сентябрь) обита-



53БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ И. А. Богачёва, Г. А. Замшина, Н. В. Николаева

ет на пихте. Высокая численность отмеча-
лась в 2008–2010 гг. Пихта редко ис- 
пользуется в озеленении Екатеринбурга, 
но обследованные единичные деревья 
(например, в Ботаническом саду УрО 
РАН) были заселены плотно.

Зеленоватый хермес A. (Cholodo-
kovskya) viridanus (Chol.). На лиственнив-
це. Зимует в трещинах и под чешуйками 
коры старых побегов и ствола. Начиная 
со 2-й декады мая, обитает на хвое и зеле-
ной коре молодых побегов. Немигрирую-
щий вид. Наибольшее обилие и ущерб — 
вплоть до опадения хвои — отмечается в 
конце июня. Особенно массовое пораже-
ние лиственниц — в групповых (аллей-
ных) посадках. Сильная вспышка числен-
ности отмечена в 2007 г.

Жёлтый хермес A. (Sacchiphantes) 
abietis (L.). Вредитель собран на ели в нан-
чале июня 2009 г. Галлы зеленые с розо-
ватыми полосками, личинки находятся у 
основания галлов. В Екатеринбурге вид 
развивается неполноцикло. Широко рас-
пространен на деревьях в центре города.

Сем. Древесные тли — Lachnidae
Сосновая бурая большая тля Ci-

nara pinea (Mordv.). На молодых растех-
ниях сосны, в основном в лесопарках и 
на кладбищах. Встречается с середины 
июня до середины августа, чаще на побе-
гах текущего года. Колонии посещаются 
муравьями.

Сосновая тля Schizolachnus pineti (F.). 
Продолговато-яйцевидные, сильно воло-
систые, сероватые тли сидят рядами на хвое 
молодых растений сосны обыкновенной 
или горной. Немигрирующий вид. Яйца 
зимуют на хвое, на ее нижней поверхности. 
Взрослые основательницы появляются в 
конце 2-й декады мая. Во втором поколе-
нии встречаются крылатые особи, но ред-
ко. В течение лета в основном отмечаются 
бескрылые девственницы и личинки. Тля 
массово распространена вдоль дорог.

Сем. Anoeciidae
Кизиловая тля Anoecia corni (F.). В 

Екатеринбурге обитает на дерене белом. 

Мигрирующий (двудомный) колониаль-
ный вид. Появляется из зимующих яиц 
в середине мая, образуя обильные коло-
нии на нижней стороне листьев без их де-
формации. Наибольшая плотность тлей 
отмечается во 2–3-й декадах июня. К кон-
цу июня мигрирует на корни злаков. Ре-
мигранты возвращаются на дерен в конце 
августа — начале сентября. В конце сентя-
бря — начале октября откладывают зиму-
ющие яйца на кору побегов вблизи почек. 
В массе встречаются вплоть до стабиль-
ных заморозков (1–2-я декады октября).

Сем. Побеговые тли — Thelaxidae
Берёзовая глифина Glyphina betp-

ulae (L.). Найдена на березе. Немигриг-
рующий вид. Тли обитают на верхушках 
побегов и нижней стороне листьев, обра-
зуя иногда большие колонии. Вид пред-
почитает прикорневую поросль зрелых 
деревьев и молодые сеянцы, в основном в 
лесопарках Екатеринбурга. Встречается с 
июня по август. В городах Урала отмеча-
лась как массовый вид (Лазарева, 1989).

Сем. Разукрашенные тли — 
Drepanosiphidae

Betulaphis quadrituberculata (Kalt.). 
Колонии мелких светлозеленых тлей, 
особенно на верхней стороне листьев 
березы. Встречаются в основном во 
внутриквартальных насаждениях и в ле-
сопарках. Повышенная численность за-
регистрирована в 2006, 2009 и 2010 гг.

Callipterinella tuberculata (Heyd.) На 
березе, в основном на нижней стороне ли-
стьев. Тля буровато- или желтовато-зеле-
ная. Регистрировали с начала июля до на-
чала сентября в лесопарках и посадках 
вдоль автомагистралей.

Берёзовая подвижная тля 
Euceraphis punctipennis (Zett.). На березе. 
Тли обитают на нижней (в затененных и 
сырых местах — и на верхней) стороне ли-
стьев и молодых побегах. Неколониаль-
ный немигрирующий вид; встречается на 
80% всех обследованных деревьев и бо-
лее. Тли развиваются с начала мая до кон-
ца сентября, давая вспышки каждые 3 
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года. Предпочитает крупные деревья воз-
растом более 30–40 лет. Вид отмечался 
ранее в городах Урала (Лазарева, 1989).

Дубовая жёлтая тля Tuberculoides 
annulatus (Hart.). На дубе. Немигриру- 
ющий вид. Тли обитают на нижней сторо-
не листьев, образуя небольшие колонии. 
Листья со временем желтеют и усыхают. 
Развитие тлей наблюдается с 3-й декады 
мая до конца июля.

Зеленоватая вязовая тля Tinocallis 
platani (Kalt.). На вязе. Немигрирующий 
вид. Тли образуют довольно крупные ко-
лонии на нижней стороне листьев, выде-
ляя большое количество пади. В резуль-
тате липкая поверхность листьев покры- 
вается слоем пыли, листья преждевре-
менно желтеют. Наибольшая числен-
ность отмечена на деревьях зрелого воз-
раста вдоль автомобильных дорог. 
Развитие продолжается с конца мая до се-
редины августа, наибольшее обилие — во 
2–3-й декадах июля.

Липовая тля Eucallipterus tiliae L. На 
липе, на нижней стороне листьев. Неми-
грирующий вид. Развитие тлей продол-
жается с 3-й декады мая до середины сен-
тября, наибольшие обилие и ущерб 
деревьям обычны во 2-й половине лета.  
В благоприятные для тли годы (теплое и 
влажное лето) размножается в массе,  
в т.ч. на улицах и в скверах в центре горо-
да. Ежегодно особенно сильно поражают-
ся зрелые деревья в аллейных посадках 
вдоль автодорог, при этом обилие тлей на 
участках крон западной и южной экспо-
зиции в 3–4 раз выше, чем северной и 
восточной. Листья желтеют и привядают. 
На сладких выделениях тли (падь) раз-
множаются сажистые грибки, концен-
трируется пыль, что окончательно унич-
тожает декоративность деревьев уже к 
августу. Высокая численность вида отме-
чалась в Екатеринбурге в 1970–1980-х гг. 
(Данилова и др., 1984; Лазарева, 1989).

Сем. Щетинковые, или волосатые 
тли — Chaitophoridae

Тополёвая пёстрая тля Chaitopho-
rus leucomelas Koch. На тополях, преимур-

щественно из секции «белых тополей». 
Немигрирующий вид. Встречается с нача-
ла мая до конца сентября, преимуществен-
но на нижней стороне листьев, которые не 
деформируются, но в местах сосания тлей 
желтеют. Обнаружена в самых различных 
посадках тополей, высокая численность — 
вдоль дорог и на хорошо освещенных ме-
стах. Наивысшая плотность наблюдается 
во 2-й половине лета.

Тополёвая бурая тля Ch. populeti 
(Panz.). На тополях. Немигрирующий 
вид. Образует крупные колонии на моло-
дых побегах, черешках и нижней стороне 
листьев, без деформации, но с локальным 
пожелтением. Развитие отмечено со 2-й 
декады мая до конца августа, наибольшее 
обилие — во 2-й половине лета. Обитает в 
насаждениях разного типа, но особенно 
часто — на молодых деревьях. Перено-
счик вирусов растений. Отмечалась в го-
роде ранее (Данилова и др., 1984).

Сем. Настоящие тли — Aphididae
Яблонно-злаковая тля Rhopalosi-

phum oxyacanthae (Schrk.) (= Rh. insern-
tum (Walk.)). На рябине и кизильнике. 
Встречалась с конца мая до начала июля, 
в городских парках и внутриквартальных 
насаждениях, на молодых побегах и ниж-
ней стороне листьев. Мигрирующий вид: 
летом на злаках.

Черёмуховая обыкновенная тля 
Rh. padi (L.). На черемухе. Мигрирующий 
двудомный вид. Тли образуют плотные 
колонии на нижней стороне листьев и 
верхушках побегов, от сосания листья ис-
кривляются и желтеют, их боковые края 
подгибаются. Особенно крупные коло-
нии (до 400 особей на лист) формируются 
на сочных побегах прикорневой поросли, 
где они могут развиваться без миграции 
все лето. Обычно развитие начинается в 
начале мая, в середине июня крылатые 
самки мигрируют на травянистые расте-
ния (дикие и культурные злаки). Реми-
гранты возвращаются на черемуху в кон-
це августа. Тли заселяют черемуху в на- 
саждениях всех типов, предпочитая хоро-
шо освещенные деревья во внутриквар-
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тальных насаждениях. Переносчик 15 ви-
русов растений.

Люцерновая тля Aphis craccivora 
Koch. С начала июня до середины августа 
на карагане (до этого регистрируется на 
доннике и люцерне). Блестяще-черная, 
на карагане питается на верхушках моло-
дых побегов, реже — на черешках листьев.

Бобовая тля A. fabae Scop. На кали -
не, бересклете, чубушнике, крушине, пу-
зыреплоднике. Мигрирующий вид. Про-
межуточный хозяин — многие травянис- 
тые растения (бобовые, сложноцветные, 
гречишные и др.). Тли заселяют верхуш-
ки побегов и нижнюю сторону листьев, 
которые сильно скручиваются, а также 
цветоножки. Растения теряют декоратив-
ность, покрываясь прилипшей пылью. 
Развитие тлей на кустарниках начинается 
во 2-й декаде мая; в течение июня крыла-
тые мигранты покидают древесные рас-
тения, и лишь на сочных побегах прикор-
невой поросли их развитие продолжается 
до середины июля. Переносчик многих 
вирусов растений.

Ивовая обыкновенная тля A. faria-
nosa Gmel. На многих видах ив. Тли засе -
ляют обе стороны листьев и верхушки по-
бегов. Немигрирующий вид. Развитие 
наблюдается со 2-й декады мая до конца 
июля, но на прикорневой поросли ивы 
козьей — до середины сентября. Колонии 
крупные, плотные. От сосания тлей кон-
цы побегов искривляются и подсыхают.

Яблоневая зелёная тля A. pomi De 
Geer. Найдена в городе на многих се-
мечковых розоцветных. Особенно плот-
ные поселения формируются на молодых 
яблонях, поросли рябины, а также на ре-
гулярно подрезаемых бордюрных наса-
ждениях кизильника и боярышника в 
уличных газонах. Немигрирующий вид. 
Образует плотные колонии на верхушках 
побегов и нижней стороне молодых ли-
стьев, которые скручиваются поперек. 
Выделяется много пади, которая покры-
вается сажистыми грибками и пылью. 
Развитие начинается на яблонях в начале 
мая, с июня идет активное расселение 
крылатых самок на новые растения. Тля 

на растениях встречается до начала октя-
бря. В 1930–1980-х гг. уже отмечалась в 
городе на яблоне (Пентин, 1939; Ширшо-
ва, 1958; Данилова и др., 1984; Лазарева, 
1989). Переносчик 4 вирусов растений.

Бузинная тля A. sambuci L. На бузиз-
не красной, на поросли и молодых побе-
гах, часто большими колониями. Разви-
тие продолжается на бузине с конца мая 
до середины сентября. Наибольшие раз-
меры колоний — со 2-й декады июля до 
конца августа. Листья от сосания тлей 
подкручиваются. Факультативно мигри-
рующий вид. Частично переходит на кор-
ни травянистых растений многих се-
мейств. Высокая численность вида отме- 
чалась в Екатеринбурге в 1970-х гг. (Да-
нилова и др., 1984). Переносчик 8 вирусов 
растений.

Спирейная, или таволговая, тля 
A. spiraecola Patch. На спирее иволистной 
и изредка на яблоне. Немигрирующий 
вид. Тли образуют большие колонии на 
цветоносах, черешках, побегах, нижней 
стороне листьев, которые сбиваются в ко-
мок. Развитие начинается в конце мая, 
наиболее высокая численность держится 
в течение июля — августа. Пораженные 
побеги покрываются падью с прилипшей 
пылью, желтеют, усыхают и зимой вы- 
мерзают. В 2012 г. в бордюрных насажде-
ниях уличных газонов отмечено вымер-
зание 10% кустов спиреи, сильно пора-
женных тлей в предыдущем году.

Спирейная чёрная тля A. spis-
raephaga Müll. На спирее иволистной, изй-
редка на рябине. В городах Урала (в ос-
новном — в Екатеринбурге) ее находили 
также на других видах спиреи и рябинни-
ке рябинолистном (Лазарева и др., 1982). 
Немигрирующий вид. Тля плотными ко-
лониями заселяет побеги по всей длине, а 
также нижнюю сторону листьев и соцве-
тия. Характер повреждений растений как 
и у предыдущего вида, с которым данная 
тля образует совместные колонии. Круп-
ные колонии формируются в период с 
конца июня до середины августа.

Чёрная калиновая тля A. viburni 
Scop. На калине. Немигрирующий вид. 
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Темные колонии на нижней стороне ли-
стьев, верхушках побегов, особенно в со-
цветиях. От сосания тлей листья скручи-
ваются, покрываются падью. Развитие с 
середины мая до августа, наибольший 
размер колоний — в июле. Рассеянно по 
городу, в парках и дворах.

Крыжовниковая тля A. (Bursaphis) 
grossulariae Kalt. На смородине. Форми- 
рует крупные колонии на верхушках по-
бегов и нижней стороне листьев смороди-
ны золотистой, альпийской, черной и 
красной. От сосания тлей листья подкру-
чиваются, сбиваются в комок, рано жел-
теют и подсыхают. Немигрирующий вид. 
Развитие с мая до конца августа. Макси-
мальный ущерб растениям отмечен в 3-й 
декаде июня — 2-й декаде июля, когда 
они полностью теряют декоративность. 
Особенно крупные колонии формируют-
ся на кустах уличных газонов южной и за-
падной экспозиции.

Красногалловая яблонная тля 
Dysaphis affinis (Mordv.). На яблонях с нех-
опушенными листьями, особенно на ябло-
не сливолистной Malus prunifolia. Неми-
грирующий вид. Сосет листья на нижней 
стороне, образуя при питании желто-крас-
ные «выпуклины» на верхней стороне, не-
редко проходящие через весь лист и сохра-
няющиеся весь летний сезон. Наибольшее 
обилие — в середине июня. К середине 
июля развитие заканчивается. Встречает-
ся очень часто, в хорошо освещенных ме-
стах — массово. Совместно с ней, но замет-
но реже, встречается систематически и 
биологически близкий вид — яблоневая 
серая тля D. devecta (Walk.).

Красногалловая боярышнико-
вая тля D. crataegi (Kalt.) На боярышния-
ке. Мигрирующий вид. Образует некруп-
ные малиновые выпуклины на листьях в 
начале сезона, а в середине июня перехо-
дит на корни зонтичных растений. В Ека-
теринбурге этот вид уже отмечался (Да-
нилова и др., 1984).

Рябиновая серая тля D. sorbi (Kalt.). 
На рябине. Факультативно мигрирующий 
вид. Дополнительное кормовое растение 
— колокольчик. В результате питания тли 

листочки сложных листьев подгибаются 
внутрь, а при сильном поражении все ли-
стья на побеге сбиваются в неопрятный 
комок и преждевременно желтеют. Разви-
тие начинается в мае, в середине июня — 
начале июля крылатые самки расселяют-
ся на другие растения рябины, где встре- 
чаются до начала сентября. Отмечена в го-
родах Урала (Лазарева, 1989).

Три вида тлей рода Cavariella (па-
стернаковая листовая тля C. theobaldi 
(Gill. et Brag.), C. archangelicae (Scop.) и 
ивово-морковная тля C. aegopodii 
(Scop.)). На ивах с неопушенными лим-
стьями, в основном на иве ломкой. Ми-
грирующие двудомные виды. Плотными 
колониями заселяют верхнюю часть по-
бега, черешки и нижнюю сторону моло-
дых листьев. Развитие начинается в сере-
дине — конце мая, в июле частично 
мигрируют на зонтичные травянистые 
растения, к середине сентября реэми-
гранты возвращаются на ивы. Во влаж-
ных местообитаниях (берега водоемов) 
тли остаются на ивах по крайней мере до 
конца июля. Наибольшее обилие отмече-
но в 1–2-й декадах июля. От сосания тлей 
сильно пораженные побеги искривляют-
ся и подсыхают. C. aegopodii — перено-
счик 7 вирусов растений.

Жимолостная верхушечная тля 
Hyadaphis tataricae (Aiz.). На жимолости. 
Немигрирующий вид. Тли обитают на 
верхней стороне верхушечных листьев, 
которые складываются половинками в 
форме узкой лодочки. В результате пита-
ния тлей междоузлия укорачиваются, так 
что со временем недоразвитые заражен-
ные листья формируют «метелку» блед-
но-розового цвета. К осени листья усыха-
ют, а пораженные участки веток зимой 
промерзают. Развитие тлей происходит 
со 2-й декады мая, в конце июня — начале 
июля отмечается максимальная числен-
ность. Тли в массе встречаются во всех ти-
пах насаждений жимолости татарской, 
предпочитая зрелые растения, не подвер-
женные регулярной подрезке. Декора-
тивность растений сильно снижается. От-
мечалась в Екатеринбурге в 1970–1980-х 
гг. (Данилова и др., 1984; Лазарева, 1989).
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Вишнёвая тля Myzus cerasi (F.). На 
вишне. Факультативно мигрирующий 
вид. Тли сосут на верхушке побега и ниж-
ней стороне листьев, которые скручива-
ются и покрываются липкой падью. Про-
межуточный хозяин — травянистые рас- 
тения сем. мареновых, норичниковых, 
сложноцветных, на которые часть тлей со 
зрелых кустов вишни мигрирует в сере-
дине июня. На молодых кустах вишни тля 
развивается с середины мая до середины 
сентября. Максимальная численность 
тлей и негативный эффект — в июле — ав-
густе. Переносчик 9 вирусов растений.

Черёмухово-пикульниковая тля 
M. padellus H. R. L. et Rog. На черемухе 
обыкновенной и виргинской. В Екате-
ринбурге местами вызывала сильные по-
вреждения листьев в 2008–2010 гг., но в 
2011 и 2012 гг. не наблюдалась. Должна 
мигрировать с черемухи на растения сем. 
Lamiaceae (яснотковые, или губоцвет- 
ные), но в 2008–2010 гг. вплоть до конца 
июля питалась на листьях черемухи, со-
вершенно желтых к этому времени, но не 
мигрировала. В ранних (1968–1970 гг.) 
исследованиях Н. В. Николаева в Екате-
ринбурге ее не отмечала.

Большая акациевая тля Acyrthosi-
phon caraganae (Chol.). Немигрирующий 
вид. В течение всего лета обитает на кара-
гане (желтой акации) — молодых листьях, 
цветках, плодоножках. Наиболее высокая 
численность колоний — в июле — начале 
августа. Тля предпочитает бордюрные 
насаждения караганы, регулярно подвер-
женные подрезке, тогда как старые высо-
кие кусты заселяются разрозненно и 
кратковременно. Листья от сосания тлей 
желтеют и усыхают. Высокая числен-
ность вида отмечалась в Екатеринбурге в 
1930-х (Пентин, 1939), 1950-х (Ширшова, 
1958), 1980-х (Данилова и др., 1984) го-
дах. Найдена в г. Каменске-Уральском 
(Данилова, Белицер, 1975) и других горо-
дах Урала (Лазарева, 1989). В июле на ка-
рагане появляется близкий вид — горо-
ховая тля A. pisum (Harr.), которая 
переселяется с травянистых бобовых рас-
тений. Переносчик 30 вирусов растений.

Красногалловая красносморо-
динная тля Cryptomyzus ribis (L.). На 
смородине. Мигрирующий вид. При соса-
нии тли (с нижней стороны листа) с его 
верхней стороны образуются красные вы-
пуклины. С июля тля переходит на расте-
ния семейства губоцветные (чистец, яс-
нотка). Переносчик вирусов растений.

Салатная зеленоватая тля Hypero-
myzus lactucae (L.). На смородине. Собрар-
на с черной смородины во внутриквар-
тальном насаждении в середине июня; на 
листьях в это время были личинки, ним-
фы и крылатые самки. Тля питается на 
нижней поверхности листьев, заставляя 
листья скручиваться. Мигрирует в конце 
июня на сложноцветные.

Жимолостно-злаковая тля Rhopa-
lomyzus lonicerae (Sieb.). На жимолости. 
Развивается на нижней стороне верхушеч-
ных листьев, отчего они сворачиваются в 
продольную трубку, мозаично окрашива-
ясь в желтый цвет и со временем усыхая. 
Ежегодно в массе заселяет зрелые кусты 
жимолости в насаждениях разного типа, 
не подверженных регулярной подрезке. 
Мигрирующий вид. С конца июня пересе-
ляется на злаки. Отмечалась в Екатерин-
бурге в 1970-х гг. (Данилова и др., 1984). 
Переносчик вирусов растений.

Зелёная розанная тля Macrosiphum 
rosae (L.). На шиповнике и культурных 
розах. Факультативно мигрирующий вид. 
Развитие начинается со 2–3-й декады 
мая, частичная миграция — с середины 
июня. Промежуточное кормовое расте-
ние — ворсянковые, но может быть най-
дена на шиповнике вплоть до сентября, 
если в это время на кустах есть молодые 
(обычно порослевые) побеги. Тли сосут 
на верхушках побегов, листьях и бутонах. 
Максимальный размер колоний — в июле 
— августе. В городах Урала тля отмеча-
лась в 1980-х гг. (Лазарева, 1989). Пере- 
носчик 14 вирусов растений.

Надсем. Медяницы — Psylloidea
Сем. Psyllidae

Яблонная медяница Cacopsylla ma-
li Först. На яблоне. Встречается по всему 
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городу и на всех видах яблони, предпочи-
тая домашнюю с опушенными листьями. 
Зимует на стадии яйца. Личинки сосут 
сок растений на укороченных побегах и 
в верхушечной части удлиненных, а так-
же на листьях. Появляются еще до цвете-
ния деревьев. При высокой численности 
угнетают кормовые растения и снижают 
их декоративность, выделяя обильную 
медвяную росу. По достижении стадии 
имаго могут распространяться на род-
ственные растения, например рябину.  
В жаркие и сухие сезоны численность 
вида невысока.

Вязовая медяница C. ulmi Först. На 
вязе. Биология сходна с предыдущим ви-
дом.

Отр. Полужесткокрылые — Hemiptera
Сем. Древесные щитники — 
Acanthosomatidae

Серый щитник Elasmucha grisea 
(L.). В Екатеринбурге на березе и на друр-
гих лиственных породах, произраста-
ющих совместно с ней. Зимует имаго. В 
июне самка откладывает яйца и некото-
рое время охраняет их и отродившихся 
личинок.

Сем. Наземники — Lygaeidae
Kleidocerys resedae (Pz.). На березе, 

особенно на сережках, часто достигает 
высокой плотности; имаго также на мно-
гих других лиственных породах, расту-
щих рядом с березой. Зимует взрослое 
насекомое.

Отр. Жесткокрылые — Coleoptera
Сем. Листоеды — Chrysomelidae

Ивовый обыкновенный листо-
ед Phratora vulgatissimа (L.). Встречач-
ется в городе совместно с другим видом 
рода — ивовым малым листоедом Ph. 
vitellinae (L.), но существенно его превыв-
шает по численности и заметно вредит. 
Предпочитает ивы (с неопушенными ли-
стьями) и осину, но встречается и на то-
полях. Регистрируется на кормовых 
растениях весь сезон, давая две, видимо, 
частично перекрывающиеся генерации. 

Перезимовавшие имаго, поднявшись из 
почвы на растения, проходят дополни-
тельное питание и откладывают яйца на 
листьях; вышедшие из яиц личинки ске-
летируют листья, держась группами до 
конца последнего возраста. Жуки, вы-
шедшие из куколок, дают начало второй 
генерации, которая заканчивается ухо-
дом жуков на зимовку. Сильно повре-
жденные, с бурой листвой, растения уже в 
августе выглядят засыхающими; в городе 
такая картина наблюдается в основном в 
окраинных жилых кварталах.

Тополёвый листоед Chrysomela por-
puli L. Предпочитает заселять поросль 
тополей бальзамического и лавролистно-
го, где и селится местами довольно плот-
но; питается также на осине и ивах. По-
скольку поросль тополя у нас в городе 
целенаправленно уничтожается, считать 
этого листоеда «вредителем», как бы 
сильно он ее ни повредил, в Екатеринбур-
ге вряд ли уместно; но ранее, в середине 
прошлого века, его таковым считали 
(Пентин, 1939; Лазарева и др., 1983).

Калиновый листоед Pyrrhalta vir-
burni (Pk.). Монофаг на калине и, по сути 
дела, единственный ее грызущий филло-
фаг. С начала распускания листьев на них 
появляются многочисленные личинки, 
во 2-й половине июля здесь же питаются 
жуки. Зимует листоед на стадии яйца 
(редкость для листоедов); самка прогры-
зает углубления в коре побегов и откла-
дывает туда яйца, замазывая затем их 
сверху экскрементами (Дубешко, Медве-
дев, 1989). Сильно повреждает листья, за-
метно снижая урожай ягод; при значи-
тельном повреждении в течение нес- 
кольких лет может привести и к гибели 
растений.

Боярышниковый плодовый ли-
стоед Lochmaea crataegi (Först.). На се.-
мечковых розоцветных — яблоне, боя-
рышнике, рябине, кизильнике, груше. 
Жуки обгрызают (весной, перезимовав-
шее поколение) либо грубо скелетируют (в 
конце июля — начале августа, поколение 
текущего года) листья; личинки в плодах. 
В начале сезона, в период распускания ли-
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стьев, питание имаго отмечено также на 
черемухе, где листья появляются немного 
раньше других розоцветных. В годы и в 
местах, когда и где плотность жуков повы-
шена, погрызы хорошо заметны весной.

Золотистая блошка Crepidodera au-
rata (Marsh.). Имаго питаются на иве и 
тополе, в парках или внутриквартальных 
биотопах, расположенных недалеко от 
парков. В течение всего сезона встреча-
ются на листьях, где выгрызают мелкие 
отверстия. Личинки обитают на корнях 
(Зайцев, Медведев, 2009).

Сем. Семяеды — Apionidae
Берёзовый семяед Betulapion simile 

(Kby.). Имаго питаются на березе, точечо-
но выгрызая паренхиму листа. Единично 
встречаются на многих растениях в тече-
ние всего сезона.

Сем. Долгоносики — Curculionidae
Слоник Rhynchaenus lonicerae 

(Hbst.). На жимолости. Жуки весной обо-
грызают листья с краев, а летом, по вы-
ходе из мины, выгрызают «окошечки» 
в листе. Личинка в буроватой мине. По-
вышенная численность вида отмечена в 
местах со старыми насаждениями жимо-
лости и хорошими условиями зимовки:  
в Ботаническом саду УрО РАН, на Обсер-
ваторской горке, возле Шарташского ле-
сопарка.

Тополёвый слоник-блошка Isoch-
nus populicola (Silf.). На тополе; еще чаще 
на ивах с гладкими листьями, в основном 
на иве ломкой. Жуки весной и во 2-й по-
ловине лета выгрызают мелкие отверстия 
в листе. Эти повреждения малозаметны; 
декоративность ивы снижается за счет 
множественных мин на листьях, где оби-
тают личинки: к концу развития личинки 
мина становится темно-бурой. Сильно 
поврежденные растения находили на 
пришкольных участках в мкр-не ЖБИ  
(с 2008 г.) и на берегу городского пруда, 
вблизи впадения в него р. Ольховки 
(2011 г.). Одна генерация.

Яблонный цветоед Anthonomus pot-
morum (L.). Часто встречается на яблоне, 

найден также на боярышнике. Питается 
набухшими почками; откладывает яйца 
внутрь цветочных бутонов; личинка вы-
грызает цветок изнутри и склеивает ле-
пестки своими выделениями. Имаго 
встречаются до начала июля. Серьезный 
сельскохозяйственный вредитель. Уни-
вольтинный вид, имаго зимуют в опаде.

Листовой продолговатый слоник 
Phyllobius oblongus L. Чрезвычайно мнон-
гоядный вид. Имаго найдены на тополе, 
яблоне, боярышнике, черемухе, рябине, 
кизильнике, ирге, вязе, сирени, облепихе; 
производят краевые погрызы листьев, 
присущие многим среднеразмерным сло-
никам и местами очень многочисленные. 
Поскольку погрызы находятся в основном 
в нижней части куста, они не всегда замет-
ны. Личинки обитают в почве на корнях 
растений. Одна генерация.

Отр. Чешуекрылые — Lepidoptera
Сем. Моли-малютки — Nepticulidae

Stigmella lemniscella (Zell.). На вязе. 
Длинные извилистые мины в августе — 
начале сентября, обычно несколько на 
листе.

S. magdalenae (Klim.). На рябине, знае-
чительно реже на яблоне. Узкий ход 
мины, экскременты в виде тонкой линии 
вдоль хода. Мины (до 5 на листочек) от-
мечены в июле — августе.

Сем. Кривоусые крохотки-моли — 
Bucculatricidae

Единственный найденный вид — кро-
хотка-моль Бехштейна Bucculatrix 
bechsteinella Bech. & Scharf. (определен 
С. В. Барышниковой). Живет на рябине  
и боярышнике в извилистых минах. В по-
следнем возрасте гусеница выходит из 
мины и открыто питается на листе, вы-
грызая мелкие окошки — как правило, с 
верхней стороны листочка. Заселяет кор-
мовые растения довольно плотно везде по 
городу, но из-за крайне мелких размеров 
как вредителей, так и мин обычно не пор-
тит внешнего вида растений. Гусеницы, 
собранные на листьях рябины в середине 
июля 2009 г., в конце месяца окуклились 
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(в ребристых желтоватых коконах) в сад-
ках. Видимо, зимуют на этой стадии, т.к. 
имаго отродились только после охлаж-
дения садков в холодильнике. В природе 
имаго отмечены в мае — июне (Ольшванг 
и др., 2004). Таким образом, на Среднем 
Урале у них должна быть одна генерация.

Сем. Моли-пестрянки — Gracillariidae
К этому семейству относятся самые 

вредоносные минеры города.
Хвостоносная акациевая моль 

Micrurapteryx caraganella (Hering). Рань)-
ше в Екатеринбурге этот вид ошибочно 
определяли как M. gradatella (H.-S.). По.-
сле проведенной ревизии (Kirichenko et 
al., 2016) в большинстве мест Сибири и 
Европы оказалось, что это M. caraganella. 
Мины неправильной формы располага-
ются с верхней стороны листочков кара-
ганы (акации желтой). Зрелая мина вы-
глядит белой или желтоватой. В 2009 г. 
численность была повышенной, и по-
вреждения на отдельных кустах были хо-
рошо заметны. К середине сезона такие 
кусты выглядят засыхающими. Более вы-
сокая численность отмечалась в Екате-
ринбурге в 1970-х гг. (Трусевич, 1982; Да-
нилова и др., 1984; личные наблюдения 
И. А. Богачевой), когда листья караганы в 
некоторых местах города (улицы Ленина, 
Южная) были практически лишены хло-
рофилла. Зимует имаго. Мины на листьях 
появляются в 1-й декаде июня, имаго от-
рождаются в конце июня — начале июля 
(наблюдения 2009 г.). Две генерации.

Сиреневая моль Gracillaria syrinl-
gella (F.). Мины — крупные коричневые 
пятна на листьях сирени — заметно сни-
жают декоративность растений. Интерес-
но, что некоторые авторы (Трусевич, 
1982; Щербакова, 1999) в качестве кормо-
вого растения в городах указывают толь-
ко сирень обыкновенную. Л. Н. Щербако-
ва специально подчеркивает, что сирень 
венгерскую вид не повреждает. Однако, 
по нашим наблюдениям, в Екатеринбурге 
он поражает все виды сирени, хотя обык-
новенную — больше. Внутри мины — 
группа гусениц. В последнем возрасте 
они выходят из мины, скатывают в тру-

бочку концевую (реже боковую) часть ли-
ста и живут в этом свертке, скелетируя 
лист. В 2006–2007 гг. численность этого 
вида была повышенной. Две генерации. 
Мины первой — с середины июня, имаго 
— месяцем позже. Вторая генерация не-
многочисленна (наблюдения 2006 г.). 
Зимует имаго.

Серебристая яблоневая моль 
Callisto denticulella (Thnb.). В Екатерина-
бурге на яблоне. Сначала гусеница живет в 
мине, затем выходит из нее, загибает боко-
вую часть листа и живет в свертке, скеле-
тируя лист. Численность обычно высокая, 
встречаемость 100%. Предпочитает тени-
стые местообитания. В 2012 г. особенно 
высокая плотность зарегистрирована в го-
родских парках. В последние годы она за-
метно снизилась везде по городу.

Липовая моль-пестрянка Phyllo-
norycter issikii (Kumata). Живет на липе в 
удлиненно-овальных либо яйцевидных 
минах на нижней стороне листа. Встреча-
ется во всех типах городских биотопов, но 
наибольшая плотность (около 12 мин на 
лист) отмечена в некоторых лесопарках и 
вообще связана с тенистыми, влажными 
биотопами (Ермолаев, Зорин, 2011). Вид 
начал встречаться в Екатеринбурге (тогда 
Свердловске), вероятно, не ранее конца 
1980-х гг.; во всяком случае, десятилети-
ем ранее (Трусевич, 1982) он здесь не от-
мечался. Это классический пример бы-
строй экспансии вида, который в 1963 г. 
впервые был описан из Японии. Две гене-
рации, вторая часто неполная. В 2008 г. 
бабочки первой генерации начали выхо-
дить из листьев в начале июля, второй — 
во 2-й половине августа, в 2011 г. — соот-
ветственно в конце июня и конце июля.  
В годы наблюдений первая генерация 
была заметно более многочисленной, чем 
вторая. Зимует имаго.

Тополёвая нижнесторонняя 
моль-пестрянка Ph. populifoliella (Tr.). 
На тополях, особенно бальзамическом и 
душистом, менее часто — на других видах 
тополей; тополь белый и его гибриды, а 
также осина не повреждаются совсем. 
Личинки в овальных минах располагают-
ся преимущественно на нижней стороне 
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листа (зрелая мина видна и сверху), до 50 
мин на лист в 1971 г. (Данилова и др., 
1984). При сильном поражении тополя 
начинают сбрасывать листья уже в конце 
июля — начале августа. Моль встречается 
во всех типах городских биотопов. Отно-
сится к насекомым, дающим фиксиро-
ванные вспышки численности, т.е. в со-
стоянии высокой численности они могут 
находиться неопределенно долго (Тара-
сова и др., 2004). Во время нашей работы 
высокая численность наблюдалась в 
2006–2010 гг.; необычные погодные ус-
ловия лета 2010 г. привели к тому, что 
моль не дала второй генерации и в 2011–
2012 гг. перешла на низкий уровень чис-
ленности. С 2013 г. к 2017 г. численность 
понемногу восстанавливается. Две гене-
рации, вторая часто неполная. Вредит в 
основном первая — как из-за относитель-
ной немногочисленности второй, так и 
из-за сильной зараженности личинок па-
разитами (Сулханов, 1992). В 2012 г. ба-
бочки первой генерации начали выхо-
дить из листьев в середине июля, второй 
— в середине августа. Зимует имаго.

Осиновая минирующая моль Ph. 
sagitella (Bjerk.) (= Ph. tremulae (Z.)). На 
осине в удлиненно-овальных, несколько 
неправильных минах на нижней стороне 
листа. Зрелая мина снизу приобретает 
оранжеватый оттенок. По городу осина 
встречается единично; пригодные для ос-
мотра деревья расположены в лесопар-
ках, на кладбищах, иногда в городских 
парках. При обследованиях в 2008 и 2010 
гг. вид был довольно многочислен. Упо-
минается в регионе (города Свердловск, 
Челябинск, Тюмень) в 1976 и 1977 гг. (Тру-
севич, 1982). Мины появляются в июле, 
бабочки выводятся во 2-й половине июля 
— начале августа. По-видимому, одна ге-
нерация. Зимует имаго.

Сем. Горностаевые моли — 
Yponomeutidae

В качестве вредящих в Екатеринбур-
ге нами отмечены три вида: горноста-
евая черёмуховая моль Yponomeuta 
evonymella (L.) на черемухе, берескле-
товая Y. cagnagella (Hbn.) на бересклете 

бородавчатом, яблоневая Y. malinellus 
Zell. на яблоне. Повышенная (но не 
максимальная; ранее в городе наблюдали 
и более высокую) численность двух 
первых видов отмечена в 2006 г. (и также 
ранее: Лазарева и др., 1983), третьего 
— в 2012 г., когда на центральных ули-
цах города деревья местами были силь-
но поражены. Последний вид отмечался в 
Свердловске еще в 1937 г. (Мизерова, Ро-
гозина, 1970 — цит. по: Трусевич, 1982). 
Биология всех трех видов в общих чер-
тах сходна. Гусеницы отрождаются из яиц  
в сентябре, зимуют на дереве и продол-
жают питаться в мае — июне (Ольшванг 
и др., 2004). В это время они живут в па-
утинных гнездах, из которых могут вы-
ходить для питания на соседние листья.  
В гнезде обычно живут совместно не-
сколько десятков гусениц. Окукливание 
также происходит в паутинных гнездах, в 
удлиненных белых коконах, во 2-й поло-
вине июня (наблюдения 2012 г.). В конце 
июня начинают вылетать бабочки. Одна 
генерация в году.

Сем. Серпокрылые моли — 
Ypsolophidae

Серпокрылая кленовая моль Yp-
solopha chazariella (Mann.). На кленах 
татарском и Гиннала. Колониальный, 
очень ранний вид; повреждает только 
начавшие раскрываться листья, комкая 
их и слегка стягивая паутиной. Гусени-
цы сильно повреждают кормовые расте-
ния повсеместно, грубо обгрызая листья. 
Поврежденные листья остаются на дере-
вьях до осени — сначала очень заметные, 
затем несколько замаскированные рас-
крывшимися позже и уже не поврежден-
ными листьями. К июню (наблюдения 
2011 г.) гусеницы окукливаются в повре-
жденных листьях в белом, удлиненном, 
полупрозрачном коконе. Бабочки выво-
дятся к середине июня. Одна генерация. 
Как вредитель отмечалась в городе и ра-
нее (Лазарева и др., 1983).

Сем. Крохотки-моли — Lyonetiidae
Боярышниковая кружковая 

моль-крохотка Leucoptera malifoliel -
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la (O.Costa). Гусеницы отмечаются с конт-
ца июня в округлых (спиральных) минах 
на листьях плодовых розоцветных: ябло-
ня, рябина, боярышник, кизильник, 
вишня, арония черноплодная Aronia meo-
lanocarpa (Michx). Имаго выводятся поя-
сле перезимовки. Одна генерация. Ранее 
зарегистрирована в городе (Трусевич, 
1982).

Моль-крохотка Клерка Lyonetia 
clerkella (L.). Гусеницы с начала июля в 
змеевидных минах на листьях черемухи, 
ирги, вишни, аронии. На растениях дру-
гих семейств этот вид в городе не обнару-
жен (Трусевич, 1982; наши данные). Ба-
бочки в июне–июле следующего года. В 
зависимости от условий 1–2 генерации.  
В 2014–2015 гг. встречались массово на 
всех указанных выше розоцветных, осо-
бенно на черемухе (до 6 мин на лист за 2 
генерации). В начале июня 2016 г. вспыш-
ка была резко прекращена какими-то 
внешними неблагоприятными условия-
ми, так что все личинки (2–3 мины на 
лист), начавшие свое развитие в минах, 
погибли.

Сливовая моль-крохотка L. pruniu-
foliella (Hbn.). Найдена на яблоне, ряби -
не, ирге, черемухе и кизильнике. Гусени-
цы живут в мине, которая начинается как 
узкий ход, затем расширяется в пятно. Вид 
обладает эксплозивной численностью, 
временами то совсем исчезая от наблюда-
теля, то становясь весьма многочислен-
ным. Во время наших исследо- 
ваний начал регистрироваться только с 
2009 г. Некоторое время его численность 
повышалась, чему, вероятно, способство-
вали экстремально жаркие 2010 и 2012 гг., 
но с 2014 г. он снова стал редким. Остав-
ленная гусеницами обширная мина буре-
ет, придавая листу обожженный вид; по-
вреждение очень заметно и недеко- 
ративно. Правда, у яблони поражаются  
в основном подрост и молодые растения. 
Развитие проходит в двух генерациях. Гу-
сеницы первой выходят из мин еще в 
июне и окукливаются на листьях кормо-
вого растения, сплетая для своего кокона 
своеобразный «гамачок»; имаго от-
рождаются в июле. Бабочки второй гене-

рации вылетают во 2-й половине августа 
и зимуют.

Сем. Elachistidae
Perittia weberella Whitebread. На жи-

молости татарской. Высокая численность 
(до 3 мин на лист) была отмечена только 
по ул. Титова с 2009 г. на взрослых кустах 
вдоль дороги. В 2017 г. численность зна-
чительно снизилась.

Сем. Выемчатокрылые моли — 
Gelechiidae

Выемчатокрылая обыкновенная 
моль Teleiodes vulgella (Den. & Shiff.). 
На кизильнике. Местами многочислен-
на. Вид ранний (середина мая — начало 
июня). Гусеница живет в конечных ли-
стьях побега, соединенных паутинкой. 
Бабочки отрождаются с середины июня.

Сем. Листовертки — Tortricidae
Плоская снеговая листовёртка 

Acleris logiana (Cl.). Обычна и в некоток-
рые годы многочисленна на березе, из-
редка встречается на клене. Гусеницы с 
начала июня до начала сентября распола-
гаются в плоско сложенных и сплетенных 
паутинкой листьях; скелетируют листья  
с внутренней стороны свертка. Имаго вы-
водятся в основном в августе, зимуют.

Кривоусая ивовая листовёртка 
Pandemis heparana (Den. & Shiff.). МногоS-
ядна; найдена на 11 древесных породах. 
Чаще других встречается на тополе, ябло-
не и жимолости. Гусеницы питаются  
с конца мая до середины июня, имаго на-
чинают летать с середины июня.

Золотисто-коричневая листо-
вёртка Eucosmomorpha albersana (Hbn.). 
На жимолости. Гусеницы живут в августе, 
в листьях, свернутых в виде «фунтиков». 
Скелетируют лист, начиная с конца, кото-
рый частично обгрызают. Бабочки появ-
ляются в начале лета (июнь). Наивысшая 
численность отмечена в 2013 г. Внутри го-
рода предпочитают селиться в парках и 
внутриквартальных насаждениях.

Тополёвая малая листовёртка 
Gypsonoma minutana (Hbn.). На тополе. 
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Наиболее высокая численность отмечена 
в 2009 и 2013 гг. Гусеницы обитают с кон-
ца мая до начала июля в плоско сложен-
ных и сплетенных паутинкой листьях; 
скелетируют листья небольшими участ-
ками с внутренней стороны свертка.

Сем. Белянки — Pieridae
Боярышница Aporia crataegi L. пи-

тается на листве как семечковых (в городе 
предпочитает яблоню), так и косточко-
вых древесных розоцветных растений 
(в городе и в природных биотопах мас-
сово повреждает черемуху). В годы мас-
сового размножения гнезда гусениц 
находили также на груше, рябине, ирге, 
кизильнике, вишне. Вид обладает т.н. экс-
плозивной («взрывной») динамикой чис-
ленности: оставаясь в течение ряда лет на 
очень низком уровне, численность вдруг 
резко увеличивается и на следующий год 
— еще более. Такая вспышка происходит 
примерно раз в 20 лет, и в Екатеринбурге 
в 2011–2013 гг. она прошла по этой клас-
сической схеме. Боярышница известна 
в городе как вредитель по крайней мере 
с 1930-х гг. (Пентин, 1939). Вид зиму-
ет на стадии гусениц 2-го, чаще 3-го воз-
раста в зимовальных гнездах (несколько 
сухих листьев, прикрепленных паутин-
кой к побегу) прямо на дереве. Весной 
активность гусениц начинается с развер-
тыванием листьев. Они обгрызают ли-
стья; взрослые гусеницы съедают листья 
до черешка. Поскольку молодая листва 
— ценный пищевой ресурс, гусеницы бы-
стро растут. Весной 2012 г. температуры 
были повышенными, и уже в 1-й поло-
вине мая гусеницы начали окукливать-
ся. Во 2-й половине мая в массе летали 
бабочки, питаясь на цветах и начиная 
откладывать яйца. Кладки по 20–40 яр-
ко-желтых веретеновидных яиц распо-
лагались на нижней стороне листьев.  
В основном откладка яиц проходила в 1-й 
половине июня. В городе были пораже-
ны деревья во всех типах биотопов, вклю-
чая центральные улицы с оживленным 
движением. С середины июня из ранних 
кладок выходят и приступают к питанию 
молодые гусеницы; теперь они питаются 

зрелым листом и растут очень медленно, 
проходя до зимовки лишь два возраста, 
чтобы завершить развитие на следующий 
год на молодой листве. Таким образом,  
у боярышницы возможна лишь одна ге-
нерация в сезон.

Отр. Перепончатокрылые — 
Hymenoptera
Сем. Настоящие пилильщики — 
Tenthredinidae

Розанный гребнеусый пилиль-
щик Cladius pectinicornis (Geoffr.). На 
шиповнике и розах. В Екатеринбурге 
предпочитает розы иглистую и колючей-
шую, скелетирует листья. В городе был 
распространен еще в середине прошло-
го века (Пентин, 1939). Две генерации: в 
июне — начале июля и в августе — начале 
сентября. Особи зимуют на стадии эоним-
фы (предкуколки) в коконах в почве, как 
и большинство других пилильщиков.

Слизистый вишнёвый пилиль-
щик Caliroa limacinа Retz. В годы работы 
найден нами на вишне, кизильнике, ряби-
не, боярышнике; ранее отмечался также 
на яблоне, груше, черемухе. Личинки ске-
летируют листья, отчего те буреют и засы-
хают. Считался вредителем в 1930– 
1980-х гг. (Пентин, 1939; Ширшова, 1958; 
Лазарева и др., 1983). А. И. Ширшова 
(1958) полагает, что распространение это-
го вида носит очаговый характер, причем 
очаги более или менее постоянны в тече-
ние ряда лет. Мы подтверждаем ее наблю-
дение насчет очаговости распространения 
пилильщика, но ничего не можем сказать 
относительно постоянства очагов.

Phyllocolpa leucosticta (Htg). Личинки 
обитают в основном на козьей и шер-
стистопобеговой ивах, где подворачива-
ют листья с боков и питаются внутри 
свертка. Две генерации.

Ивовый толстостенный пилиль-
щик Pontania proxima (Lep.). На ивах, 
почти исключительно на иве ломкой. Об-
разует крупные, овальные, красные гал-
лы на листьях с конца июня. Вид предпо-
читает внутриквартальные насаждения и 
растительность по берегам водоемов.
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Сем. Сосновые пилильщики — 
Diprionidae

Сосновый рыжий пилильщик 
Neodiprion sertifer (Geoffr.). На соснах 
обыкновенной и сибирской. Личинки 
держатся колониями. Обгрызают хво-
инку обычно с кончика, отчего побег вы-
глядит подстриженным. Завершают 
развитие в последней декаде июня; имаго 
появляются во 2-й декаде августа. В авгу-
сте — сентябре самка откладывает в хво-
инку яйцо, которое и зимует.

Отр. Двукрылые — Diptera
Сем. Минирующие мушки — 
Agromyzidae

Минирующая тополёвая муш-
ка Aulagromyza populi (Kalt.). На тополе, 
особенно на поросли. Мины регистри-
руются с конца июня. Наиболее много-
численны были в 2006 и 2014 гг. Ранее 
отмечались в Свердловске в 1976 г. (Тру-
севич, 1982).

Минирующая жимолостная муш-
ка Phytagromyza xylostei Frei. На жимо -
лости. Мины встречались с начала июня. 
Наивысшая численность зарегистриро-
вана в 2009 и 2013 гг. Вид ранее отмечал-
ся в Свердловске в 1956 г. (Ширшова, 
1958) и 1977 г. (Трусевич, 1982).

Из регулярно обследованных 22 дре-
весных пород только на трех — груше ус-
сурийской, малине обыкновенной и ясене 
пенсильванском — не обнаружено массо-
вых или хотя бы многочисленных насеко-
мых, повреждающих их листья.

Сравнение комплексов многочисленных 
и индифферентных видов

Таксономическая структура ком-
плексов многочисленных видов насеко-
мых-филлофагов включает 6 отрядов. 
Среди них значительно преобладают со-
сущие насекомые Homoptera (44 вида, 
табл. 3), а среди последних — тли. Почти 
все они, за исключением 4 видов (Cina-
ra pinea и Schizolachnus pineti — на со-
сне, Acyrthosiphon pisum — на карагане и 
Aphis spiraecola — на спирее), были най-
дены и в других крупных городах нашей 

страны, где считаются реально вредонос-
ными. Причиной явного преуспевания их 
в городах принято считать способ пита-
ния, который даже в городских условиях 
позволяет им использовать пищу, сво-
бодную от загрязнений. Несомненно так-
же, что многие виды тлей в той или иной 
мере защищены и от запыления (сверну-
тыми листьями кормовых растений), на 
что обычно обращают значительно мень-
шее внимание. Высокие плодовитость 
и скорость развития также благоприят-
ны для создания и поддержания значи-
тельной плотности заселения растений. 
Кроме тлей, обнаружено еще 12 видов 
Homoptera, но многочисленными, а в неи-
которые годы и массовыми были только 
медяницы Cacopsylla mali и C. ulmi.

За время работы в городе найдено и 
определено всего 26 видов растительно-
ядных клопов, при этом многочисленны-
ми оказались всего 2 вида, обнаруженные 
и в других крупных городах страны.

Список реальных вредителей вклю-
чает 11 видов жесткокрылых, и из них 
только 2 вида (листоед Lochmaea crataee-
gi и долгоносик Rhynchaenus lonicerae) 
не встречены исследователями в других 
городах. В г. Екатеринбурге первый вид 
довольно широко распространен на се-
мечковых розоцветных, второй — на жи-
молости.

Из 23 видов чешуекрылых большин-
ство — полускрыто живущие и минеры; 
только 4 вида (Bucculatrix bechsteinella, 
Lyonetia prunifoliella, Teleiodes vulgella 
и Stigmella magdalenae) не были найде-
ны в других крупных городах нашей стра-
ны. Среда, свободная от загрязнений, а у 
минеров и корм, позволяют видам этих 
эколого-трофических групп обитать на 
загрязненных территориях. Среди мо-
лей-пестрянок Gracillariidae наибольший 
вред растениям наносят те, которые дают 
две генерации за вегетационный сезон.

Четыре вида пилильщиков время 
от времени демонстрируют локальные 
вспышки численности в Екатеринбур-
ге; один из них (Phyllocolpa leucosticta), 
по литературным источникам, в других 
крупных городах не найден.
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И, наконец, 2 вида минирующих му-
шек (сем. Agromyzidae — Phytagromyza 
xylostei и Aulagromyza populi) были неод-
нократно найдены в нашем городе и дру-
гих городах страны.

Если мы поделим весь комплекс на-
секомых-филлофагов Екатеринбурга на 
две группировки — «вредные» и «индиф-
ферентные» виды, то окажется, что они 
с высокой достоверностью различаются 
как по таксономической (табл. 3), так и по 
эколого-трофической (табл. 4) структуре; 
индекс χ² Пирсона составляет соответ-
ственно 48.8 и 44.0. В таксономической 
структуре вредных видов преобладают 
Homoptera, в первую очередь тли (как и в 
эколого-трофической структуре, где они 
представлены в группе сосущих открыто 
живущих), а среди индифферентных ви-
дов доминируют Lepidoptera.

Источники формирования энтомофау-
ны города

Исследователей городской энтомофа-
уны, конечно, интересовали источники ее 
происхождения. В качестве одного из ос-
новных они (Горленко, Панько, 1972; Бе-
лова, 1982; Кривец, 2002; Тарасова и др., 
2004) называют широко распространен-
ные массовые виды местной фауны. Это 
справедливо и в отношении Екатерин-
бурга, т.к. леса вокруг него органично пе-
реходят в городские лесопарки. С ними 
контактируют различные зеленые мас-
сивы на окраинах города либо непосред-
ственно насаждения жилых кварталов, 
что создает зеленый коридор до центра 
города даже для слабо распространя-
ющихся видов местной фауны. Другим 
источником местной фауны могут быть 
городские парки, возникшие на месте 
естественных природных сообществ и со-
хранившие часть их флоры и фауны (в 
качестве примера можно привести Осно-
винский парк).

Сложнее обстоит дело с адвентивны-
ми (пришлыми) видами насекомых-фил-
лофагов. Предполагается, что они могут 
попадать в городские кварталы с поса-
дочным материалом из питомников, из 
соседних коллективных садов либо непо-

средственно из-за рубежа или из других 
районов страны. Так, все виды сирени у 
нас завозные: сирень обыкновенная Sy-
ringa vulgaris происходит с Балкан, мох-
натая S. villosa — из Китая, венгерская 
S. josikaea — с Карпат (Мамаев, Кожев-
ников, 2006). У нас в городе сиреневая 
моль питается на всех видах рода Syrin-
ga (см. выше), но предпочитает все-таки 
сирень обыкновенную, так что распро-
странилась (или была завезена с посадоч-
ным материалом) она именно с Балкан.  
И попала она в Екатеринбург (тогда 
Свердловск) сравнительно поздно, толь-
ко в середине 1950-х гг. (Ширшова, 1958).

Еще менее ясна история появления у 
нас липовой моли-пестрянки. Этот 
вид описали из Японии в 1963 г.; в 1977 г. 
он был найден в Южном Приморье, а с се-
редины 1980-х гг. расселился в европей-
ской части России; к 2002 г. заселил ряд 
европейских стран и достиг Финляндии 
и г. Санкт-Петербурга. Но в это время его 
еще не было в гг. Тюмени, Томске, Ново-
сибирске, на Северном Кавказе (Ермола-
ев, Мотошкова, 2008; Ермолаев, Рублева, 
2017). По г. Екатеринбургу сведений нет; 
здесь этот вид мы впервые отметили в 
2006 г., причем тогда он уже был много-
числен (см. выше). Наиболее вероятным 
способом распространения вида считают 
случайный завоз его с грузами, пришед-
шими с Дальнего Востока по железной 
дороге (Ермолаев, Мотошкова, 2008) 
либо воздушным транспортом (Ермола-
ев, Рублева, 2017).

Изменение численности вредителей
Довольно часто, читая научные ра-

боты о «вредных городских насекомых» 
полувековой давности и более, мы от-
мечаем, что в настоящее время эти на-
секомые таковыми уже не являются. 
Причинами такой ситуации в первую 
очередь могут быть изменения, произо-
шедшие в структуре города и его зеленых 
насаждений.

В начале XX в. (и тем более в XIX в.) 
современные мегаполисы состояли в ос-
новном из частных домов с прилегающи-
ми к ним (и используемыми по прямому 
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Таблица 3. Таксономическая структура группировок вредителей и индифферентных 
видов
Table 3. Taxonomic structure of pest and other species groups

Отряд
Вредители Индифферентные виды

Число видов % Число видов %

Homoptera 44 52 51 13

Hemiptera 2 2 24 6

Coleoptera 11 13 80 20

Lepidoptera 23 26 190 47

Hymenoptera 4 5 45 11

Diptera 2 2 12 3

Всего 86 100 402 100

Таблица 4. Эколого-трофическая структура группировок вредителей и индифферентных 
видов
Table 4. Trophic structure of pest and other species groups

Группа
Вредители Индифферентные

Число видов % Число видов %

Сосущие открыто живущие 38 45 65 16

Грызущие открыто живущие 8 9 149 37

Полускрыто живущие 14 17 72 18

Галлообразующие 5 6 12 3

Минеры 17 19 54 14

Прочие 4 5 50 12

Всего 86 100 402 100

назначению) садами и огородами. На-
пример, в работе по вредным насекомым 
г. Москвы первой трети XX в. (Кулагин, 
1934) очень многие насекомые-фито-
фаги описаны как реальные вредители 
плодовых (яблоня, вишня, садовая зем-
ляника и т.д.) и овощных (картофель, ка-
пуста и другие крестоцветные, морковь, 
лук) культур. В настоящее время частная 
застройка крупных городов постепен-
но исчезает, коллективные сады вытес-
няются на окраины мегаполисов и за их 
границы. Зеленые насаждения города в 
основном представлены теперь другими 
древесными породами, которые культи-
вируются из-за их декоративности. Если 
вредители находят в городе свои кормо-

вые растения — те же яблоню и вишню, 
а также декоративные черемуху, розы и 
др., то они их заселяют и могут приносить 
существенный вред. Другие (индиффе-
рентные) виды встречаются редко и в на-
стоящее время не приносят вреда.

По мере развития города постепен-
но происходит и смена пород в его зе-
леных насаждениях (Сродных, Денеко, 
2004). Породы, заметно снизившие свою 
численность в городе и одновременно 
повысившие мозаичность распределе-
ния, утрачивают часть своих фитофагов 
(или те хотя бы становятся редкими). 
Как пример можно привести жимолость 
и черную смородину, которые раньше 
были распространены в городе заметно 
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шире, чем сейчас (Пентин, 1939; Шир-
шова, 1958). В результате жимолост-
ная моль-пестрянка Phyllonorycter 
emberizaepennella (Bouche) и осовид-
ный пилильщик Tenthredo vespa Retz. 
не требуют теперь никаких мер борьбы, 
а крыжовниковую огневку Zopho-
dia grossulariella (Hbn.) (на смородине) 
трудно даже найти. (Интересно, что не-
сколько видов тлей, специфичных для 
жимолости и смородины, сохранились на 
своих кормовых растениях и продолжают 
существенно вредить.)

Что касается динамики численно-
сти насекомых-филлофагов, то относи-
тельно немногие виды могут в течение 
ряда лет поддерживать ее на высоком 
уровне в городе, как это делает тополё-
вая моль-пестрянка (т.н. фиксирован-
ные вспышки численности, см. выше), у 
остальных она колеблется с очень различ-
ной периодичностью — от 3 (у некоторых 
видов тлей) до 20 лет (у боярышницы, 
эксплозивная динамика численности, 
см. выше). Между редкими вспышками 
вид переходит на такой низкий уровень 
численности, что его присутствие в горо-
де непросто обнаружить даже професси-
ональному наблюдателю; обследование, 
проведенное в год низкой численно-
сти, может привести к заключению, что 
некогда массовый вид исчез. Мы, од-
нако, находили зимовальные гнезда бо-
ярышницы, пусть и единичные, кроме 
вспышечных 2011–2013 гг., и во все пре-
дыдущие (2006–2010) годы работы, т.е. 
вид в городе был все время, но для выхо-
да на высокий уровень численности ему, 
по-видимому, нужен какой-то внешний 
толчок. В данном случае таким толчком, 
несомненно, стал жаркий и сухой вегета-
ционный сезон 2010 г.

Известно, что изменения погоды вли-
яют на численность насекомых. В сред-
ней полосе России летние температуры 
недостаточно высоки для того, чтобы 
насекомые каждое лето благополучно 
развивались и давали максимально воз-
можное для региона число генераций. 
Жаркое лето вызывает вспышки массо-
вого размножения вредителей, имеющих 

несколько генераций в году (особенно 
трипсы, тли, клещи). У моновольтинных 
видов (кольчатый Malacosoma neustria 
(L.) и непарный Lymantria dispar (L.) 
шелкопряды, златогузка Euproc-
tis chrysorrhoea (L.), ивовая волнянка 
Leucoma salicis (L.), кленовая стрель-
чатка Acronicta aceris (L.), серебристая 
лунка Phalera bucephala (L.), зимняя 
пяденица Operophthera brumata (L.)) 
вспышки отмечаются после жаркого, су-
хого лета прошлого и теплой весны теку-
щего года (Горленко, Панько, 1972). Как 
правило, такие условия благоприятны 
для филлофагов зеленых насаждений.  
В 2011–2013 гг. в большом регионе на-
блюдалась вспышка численности 
боярышницы, захватившая и г. Ека-
теринбург; здесь была зарегистрирова-
на высокая поврежденность насаждений 
яблонной горностаевой молью; явно 
увеличилась (хотя и не достигла опасного 
уровня) численность ранней фиолето-
во-серой совки Orthosia incerta (Hfn.)

И, наконец, возможно достаточно бы-
строе появление в городе новых видов 
вредителей, что мы показали на приме-
ре липовой моли-пестрянки. В таких 
случаях причиной их появления может 
быть случайный завоз вредных видов  
с транспортом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Насекомые, питающиеся листьями де-

ревьев и кустарников, наносят большой 
ущерб зеленым насаждениям г. Екатерин-
бурга. За годы работы (2006–2013) мы об-
наружили в городе 86 многочисленных 
видов насекомых-филлофагов, поддер-
живающих высокую плотность в течение 
продолжительного периода (например, 
тополёвая моль-пестрянка) либо рез-
ко увеличивающих ее на несколько лет 
(например, боярышница). Наиболее 
вредоносными эколого-трофическими 
группами в Екатеринбурге, как и в дру-
гих крупных городах, являются открыто 
живущие сосущие виды (в Екатеринбур-
ге — 38 видов из 86, или 45%, в основном 
тли) и минеры (17 видов, или 19%). Причи-
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ной явного преуспевания представителей 
этих групп в городах принято считать спо-
соб питания, который даже в городских ус-
ловиях позволяет им использовать пищу, 
свободную от загрязнений. Многие виды 
тлей в той или иной мере защищены от 
запыления также свернутыми листьями 
кормовых растений, на что исследователи 
обычно обращают значительно меньшее 
внимание. Наконец, способность давать 
не менее двух генераций в сезон (а у тлей 
и значительно больше) предоставляет на-
секомым возможность максимально ис-
пользовать создавшиеся благоприятные 
погодные условия текущего года (Горлен-
ко, Панько, 1972).

Один из источников формирования 
городской энтомофауны — широко рас-
пространенные массовые виды местной 
фауны. Это справедливо и в отношении 
г. Екатеринбурга, т.к. леса вокруг него 
органично переходят в городские лесо-
парки; с ними контактируют различные 
зеленые массивы на окраинах города 
либо непосредственно насаждения жи-
лых кварталов; в результате создается 
зеленый коридор даже для слабо рас-
пространяющихся видов местной фау-
ны. Источником местной фауны могут 
быть также городские парки, возникшие 
на месте естественных природных сооб-

ществ и сохранившие часть их флоры и 
фауны. Вредители интродуцированных 
видов растений проникают в город с по-
садочным материалом либо переносятся 
наземным или воздушным транспортом.

Несомненно, что одной из причин 
значительного изменения численности 
насекомых-филлофагов являются погод- 
ные условия, сложившиеся в регионе. 
Важным фактором, действующим на про-
тяжении более длинных отрезков време-
ни, является также смена пород в зеленых 
насаждениях города. Деревья и кустарни-
ки, заметно снизившие свою численность 
в городе и одновременно повысившие 
мозаичность распределения, утрачивают 
часть своих филлофагов (или те хотя бы 
становятся редкими).
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The article reports the results of the study of Ekaterinburg phyllophagous insects 
which was undertaken in 2006–2013. The urban entomofauna combines widely 
distributed common species of the local fauna and the pests of ornamental plant 
species introduced due to anthropogenic activity. 86 species were identified. Food 
plants, plant damage, phenology, and biology are described for each abundant 
phyllophagous species. The most harmful species are those from the free-living 
sucking group (38 species, or 45%, mainly aphids) and miners (17 species, or 19%). In 
the group of rare (or indifferent) species, the free-living gnawing insects prevail (149 
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species, or 37%). The cause of major changes of the phyllophagous insect population 
is the weather conditions in the area. Another significant factor acting over longer 
periods of time is the change of the plant species in the city green spaces. Some 
phyllophage species disappear or become rare when their host trees and shrubs 
become less common and isolated in the city.

Key words: urban green spaces, urban entomofauna formation, taxonomic and 
ecological structure, population dynamics.
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