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Введение 
Умеренная природно-климатическая зона, в которую входит территория Беларуси, 

характеризуется сезонно-периодическим климатом, определяющим основные 
закономерности сезонности биологических процессов. Соответствующие тенденции должны 
прослеживаться и в фенологии насекомых рассматриваемой группы. 

Исследования различных аспектов фенологии цикадовых, в первую очередь 
особенностей динамики летной активности имаго, проводились во многих частях 
Палеарктики [1–4]. В результате построены графики, отражающие динамику лета имаго в 
отдельных регионах, определено долевое участие фенологических групп в структуре 
соответствующих локальных фаун цикадовых. На территории Беларуси аналогичные 
исследования проводились только в рамках Западно-Белорусской ландшафтно-
географической провинции [5–7]. Кроме того, известны указания о летной активности имаго 
отдельных видов-вредителей [8–11] и всех видов, известных из Беларуси к моменту выхода 
первой обобщающей сводки по цикадовым Беларуси [12]. Однако, общие закономерности 
фенологии локальной фауны цикадовых пока не определялись, с целью ликвидации этого 
пробела и подготовлена данная публикация. 

Методы исследования  
В основу настоящей работы положены результаты анализа всего накопленного к 

настоящему времени массива данных по цикадовым Беларуси. Фактический материал 
коллектировался при непосредственном участии автора, начиная с 1993 года. Сбор и 
камеральная обработка осуществлялась с использованием традиционных для данной группы 
насекомых методов с некоторыми модификациями [7]. Анализ структуры пулированных 
сборов с подекадным составлением видовых списков [13] позволил проследить ход сезонной 
динамики видового разнообразия имаго цикадовых. 

Результаты и обсуждение 
В условиях региона исследований первые имаго Fulgoromorpha и Cicadomorpha 

отмечаются уже в середине марта (рисунок 1). Это единичные и, зачастую, случайные 
находки, которые, тем не менее, однозначно могут свидетельствовать о зимовке насекомых 
именно на имагинальной стадии. В частности, в это время нами неоднократно 
коллектировались Philaenus spumarius, Rhytidodus decimusquartus и др.  

С третьей декады апреля – первой декады мая имаго цикадовых устойчиво 
присутствуют в сборах. Как показал проведенный нами анализ, за весь период исследований 
в третьей декаде апреля зарегистрировано только пять видов цикадовых: Stenocranus 
fuscovittatus, S. major, S. minutus (Stenocraninae, Delphacidae), Acericerus vittifrons (Idiocerinae, 
Cicadellidae), Linnavuoriana sexmaculata (Typhlocybinae, Cicadellidae). Все они, за 
исключением A. vittifrons являются обычными и широко распространенными видами. 

В первой декаде мая регистрируется уже 14 видов, половина из которых приходится на 
семейство Cicadellidae. В рассматриваемый период, как правило, регистрируются единичные 
особи отдельных видов цикадовых, зимующих на имагинальной стадии. Как исключение, 
некоторые цикадовые в это время могут регистрироваться в достаточно больших 
количествах. В частности, неоднократно в конце апреля – начале мая на пойменных лугах 
отмечалась высокая численность Stenocranus minutus, – вплоть до уровня 32 экз./учет 
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(Минская обл., Воложинский р-н, окр. г.п. Раков, пойменный луг, берег р. Ислочь). Зачастую 
это единственный вид цикадовых, регистрируемый на стадии имаго на пойменных лугах в 
середине календарной весны. Большинство других коллектируемых в это время видов 
находятся на личиночной стадии развития.  

89

153

188 241

155

190

207

251

269

259

50

62

102

0

50

100

150

200

250

300
V-2

V-3

VI-1

VI-2

VI-3

VII-1

VII-2

VII-3

VIII-1
VIII-2VIII-3

IX-1

IX-2

IX-3

X-1

X-2

X-3

XI-1

XI-2

Рисунок 1 – Сезонная динамика 
таксономической структуры фауны 

цикадовых Беларуси на имагинальной 
стадии 

 

В конце апреля – начале мая численность личинок цикадовых в сборах невысока. На их 
долю, как правило, приходится не более 15% экземпляров учитываемых кошением 
насекомых. При этом в травостое регистрируются преимущественно личинки средних 
возрастов семейства Delphacidae, на древесно-кустарниковой растительности – личинки 
младших и средних возрастов цикадовых семейства Cicadellidae (главным образом 
Typhlocybinae, Idiocerinae и Macropsinae). 

В период с первой по третью декаду мая отмечается постепенное увеличение видового 
разнообразия имаго цикадовых (рисунок 1). Во второй декаде месяца зарегистрировано 34 
вида, в третьей – уже 51 вид цикадовых. При этом 3 вида цикадовых собраны в Беларуси 
только в третьей декаде мая (рисунок 2): Javesella stali, Pentimia nigra и Psammotettix nodosus.  
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Всего в течение мая собраны имаго 52 видов цикадовых из 6 семейств, из них 28 видов 
(53,84% от общего числа зарегистрированных в мае) относятся к семейству Cicadellidae, 17 
видов (32,69%) – к семейству Delphacidae. При этом большинство видов – 38 (73,07%) 
являются хортобионтами, приуроченными в своем обитании к умеренно увлажненным 



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Экология 

293 
 

биотопам. В частности, различные группы мезофилов в этот период времени представлены 
32 видами, обитающими преимущественно на лугах и под пологом леса. При этом 
отмечается преобладание луговых, лесных и лугово-лесных видов, на долю которых 
приходится 50,0% видового богатства цикадовых, отмеченных в мае. 

С третьей декады мая видовое разнообразие Auchenorrhyncha резко возрастает. В 
первой декаде июня зарегистрировано уже 89 вида. Из них более половины (58 видов), 
приходится на представителей семейства Cicadellidae. Некоторые цикадовые в это время 
регистрируются на высоком уровне численности. Особенно это характерно для 
развивающихся на ивах пенниц рода Aphrophora. Только в этот период отмечен – 
Tettigometra laetus – редкий на севере своего ареала вид семейства Tettigometridae. 

Во второй декаде июня регистрируется 155 видов цикадовых. Многие из них достигают 
в это время максимума своей численности за весь период активности имаго. Среди всего 
разнообразия отмеченных в течение данного временного интервала видов, 19 видов 
регистрируются только в это время: Aguriahana pictilis, Allygidius atomarius, Batracomorphus 
allionii, Cercopis sanguinolenta, Chloriona dorsata, Criomorphus williamsi, Doliotettix lunulatus, 
Edwardsiana candidula, E. soror, Empoasca apicalis, Eupteryx collina, Eurysa lineata, Eurysula 
lurida, Fagocyba douglasi, Macropsis vicina, Macrosteles ossiannilssoni, Metropis mayri, 
Psammotettix koeleriae, Ribautodelphax collina. 

Еще больше видов отмечается в третьей декаде июня. За весь период исследований в 
это время зарегистрированы имаго 190 видов цикадовых, из них 14 – Balclutha calamagrostis, 
Chloriona stenoptera, Chlorita dumosa, Circulifer haematoceps, Ditropis flavipes, Edwardsiana 
stehliki, Hephathus achilleae, Mocydia crocea, Neophilaenus campestris, Psammotettix dubius, 
Recilia coronifera, Ribautiana tenerrima, Sahlbergotettix salicicola и Wagneripteryx germari – в 
разные годы отмечены только в третьей декаде июня. 

Общее число коллектированных в июне видов примерно в четыре раза выше, чем в мае. 
Суммарно в этом месяце зарегистрированы имаго 207 видов цикадовых из 9 семейств. Из 
них 154 вида (74,4% от общего числа зарегистрированных в июне цикадовых) относятся к 
семейству Cicadellidae. При этом отмечается значительное увеличение долевого участия 
представителей подсемейства Typhlocybinae по сравнению с предыдущим месяцем (с 13,5% 
в мае до 28,5% в июне), в то время как данный показатель для второго крупного 
подсемейства – Deltocephalinae – практически не изменяется (26,9%  в мае и 27,5% в июне). 
В любом случае отмечается тенденция увеличения долевого участия представителей 
семейства Cicadellidae (по крайней мере, на примере основных подсемейств) в 
формировании видового разнообразия цикадовых в начале лета. При этом наблюдается 
постепенное снижение долевого участия видов семейства Delphacidae c 32,7% в мае до 18,4% 
в июне. 

В аспекте видового разнообразия соотношение представителей основных 
экологических групп в июне примерно соответствует таковому в предыдущем месяце. 
Следует указать только на увеличение долевого участия лесных видов (с 15,4% в мае до 
24,6% в июне), и снижение болотно-лугово-лесных (с 28,9% в мае до 13,1% в июне) в 
формировании видового разнообразия цикадовых Беларуси в рассматриваемый период 
времени. С подобными изменениями, вероятно, коррелирует некоторое снижение долевого 
участия собственно хортобионтов (с 73,1% в мае до 63,8% в июне) и увеличение числа видов 
связанных с древесно-кустарниковыми растениями (с 25,0% в мае до 33,8% в июне). 

В первой декаде июля отмечено 207 видов, что практически соответствует данному 
показателю для третьей декады июня. Только в это время регистрировалось десять видов 
цикадовых: Cicadetta montana, Cosmotettix panzeri, Edwardsiana plebeja, Fagocyba carri, 
Fieberiella florii, Handianus ignoscus, Kybos abstrusus, Macropsidius abrotani, Macrosteles 
oshanini, Psammotettix helvolus. 

С первой по вторую декаду июля отмечается значительное увеличение видового 
разнообразия имаго цикадовых, в середине июля за весь период исследований 
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зарегистрирован 251 вид Auchenorrhyncha. В это время в некоторых биотопах на долю 
цикадовых приходится более 50% от всего видового разнообразия насекомых в учетных 
кошениях. Только во второй декаде июля отмечен 21 вид цикадовых: Aphrophora major, 
Cicadula ornata, Conosanus obsoletus, Corycephalus gyllenhalii, Cosmotettix aurantiacus, 
Dikraneura variata, Edwardsiana flavescens, E. nigriloba, E. spinigera, E. tersa, Emeljanovianus 
medius, Gravesteiniella boldi, Hardya tenuis, Laburrus abrotani, Ledra aurita, Macrosteles 
pygmaeus, Mocydiopsis longicauda, Struebingianella lugubrina, Thamnotettix dilutior, 
Xanthodelphax xanthus, Zygina ordinaria. 

Максимального за весь вегетационный период уровня (269 видов) видовое 
разнообразие достигает в конце июля, в это время цикадовые также играют одну ведущих 
ролей в формировании конкретных энтомокомплексов. Среди всего разнообразия 
отмеченных в третьей декаде июля видов цикадовых только в это время встречаются 19 
видов: Allygus modestus, Arboridia potentillae, Arthaldeus arenarius, Cixius simplex, Colobotettix 
morbillosus, Diplocolenus bohemani, Edwardsiana staminata, Empoasca ossiannilssoni, Fagocyba 
cruenta, Idiocerus similis, Kelisia punctulum, Kyboasca bipunctata, Macrosteles lividus, 
M. quadripunctulatus, Metidiocerus impressifrons, Ophiola russeola, Psammotettix 
albomarginatus, P. cephalotes, Ribautodelphax angulosa. 

В целом июль характеризуется наибольшим уровнем видового разнообразия имаго 
цикадовых, чем они отличаются от таких хорошо изученных и крупных таксонов насекомых 
Беларуси, как Coleoptera и Lepidoptera, пик видового разнообразия которых приходится, как 
правило, на первую половину лета. За все время проведения исследований в этом месяце 
отмечено 314 видов цикадовых, что составляет 75,3% от общего списочного состава 
цикадовых Беларуси. Как и в предыдущие периоды (что подчеркивает общую тенденцию), 
отмечается преобладание цикадовых семейства Cicadellidae и постепенное увеличение их 
долевого участия до 77,7%, и снижение данного показателя для представителей семейства 
Delphacidae – до 14,3%. 

Начиная с третьей декады июля, наблюдается постепенное снижение видового 
разнообразия имаго цикадовых. В частности, в первой декаде августа зарегистрировано 259 
видов, из них 11 только в это время: Edwardsiana plurispinosa, Empoasca affinis, Eurhadina 
saageri, Hyalesthes luteipes, H. obsoletus, Mendrausus pauxillus, Metalimnus marmoratus, 
Micantulina micantula, Platymetopius major, Recilia horvathi, Zygina angusta.  

В целом, в условиях многих регионов вторая половина июля, как и первая половина 
августа, характеризуются наибольшим видовым разнообразием цикадовых, а также 
максимальным уровнем численности отдельных видов [1]. В это время цикадовые нередко 
составляют 15–40% от общего числа особей беспозвоночных в учетах кошением, что 
особенно характерно для травостоя. 

Наряду с высокими показателями видового богатства, именно в этот период отмечается 
максимальная представленность всех экологических групп цикадовых Беларуси. 

Несколько меньше видов (241), отмечается во второй декаде месяца, при этом только 
для данного периода времени имеются регистрации 21 вида: Anakelisia fasciata, 
A. perspicillata, Arboridia pusilla, A. simillima, Cicadula saturata, Edwardsiana ulmiphagus, 
Erzaleus metrius, Kosswigianella exigua, Lamprotettix nitidulus, Macropsis haupti, Metalimnus 
obtusus, Muellerianella extrusa, Nothodelphax distinctus, Oncopsis carpini, Pinumius areatus, 
Psammotettix excisus, P. pallidinervis, Ribautodelphax pallens, Streptanus okaensis, Tettigometra 
fusca, Zygina rosea. 

Наконец, в период со второй по третью декаду августа отмечается резкое падение 
видового разнообразия имаго цикадовых до 188 видов в конце месяца, из них 7 отмечены 
только в третьей декаде августа: Allygus communis, Balclutha rhenana, Cicadula albingensis, 
Erythria aureola, Metalimnus steini, Metropis inermis, Mimallygus lacteinervis. 

Несмотря на явную тенденцию снижения видового разнообразия цикадовых в августе, 
общее число, зарегистрированных в течение этого месяца видов лишь незначительно 
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отличается от такового в июле. В частности, за весь период исследований в августе отмечено 
293 вида цикадовых, что составляет 70,3% видового богатства цикадовых Беларуси. Как и в 
предыдущие месяцы, преобладают представители семейства Cicadellidae, – всего 226 видов. 
Долевое участие видов семейства Delphacidae остается практически без изменений (14,0%). 
В августе также отмечается дальнейшее векторное изменение долевого участия отдельных 
экологических групп цикадовых. 

Начало сентября характеризуется дальнейшим уменьшением числа регистрируемых 
видов. В это время коллектируются имаго 153 видов цикадовых. Из них один вид – 
Edwardsiana frustrator и Zygina suavis – отмечены только в течение рассматриваемого 
периода времени.  

Во второй декаде сентября число коллектируемых видов снижается еще больше – до 
102. Как правило, это формы, встречающиеся в течение всего вегетационного сезона, либо 
появляющиеся на стадии имаго во второй половине лета. Как свидетельствуют данные 
литературы [14–16], многие из них зимуют на стадии яйца либо личинки. В третью декаду 
сентября отмечено уже 62 вида цикадовых.  

Суммарно в сентябре регистрируется имаго 153 видов цикадовых (36,7% всего 
разнообразия Fulgoromorpha и Cicadomorpha Беларуси), что примерно в три раза выше, чем 
соответствующий показатель для мая и в два раза меньше, чем для августа. Соотношение 
основных систематических групп цикадовых отражает уже отмеченную закономерность 
существенного снижения видового богатства и долевого участия представителей семейства 
Delphacidae (до 15 видов, 9,8% от общего числа видов отмеченных в сентябре) и 
постепенного увеличения долевого участия Cicadellidae (до 81,7%), несмотря на уменьшение 
общего числа видов этого таксона до 125.  

В сентябре среди цикадовых преобладают умеренно мезофильные виды, 
представляющие лугово-лесную (33,3%) и лесную (27,5%) биотопические группы. 
Подавляющее большинство по-прежнему принадлежит к числу хортобионтов, на долю 
которых приходится 58,2% от общего списочного состава Auchenorrhyncha, 
зарегистрированных в сентябре.  

Начиная с первой декады октября, в течение которой за весь период исследований было 
отмечено 50 видов, наблюдается последующее существенное снижение видового 
разнообразия цикадовых. Во второй декаде месяца отмечается уже 18 видов.  

В последней декаде октября – первой декаде ноября активность сохраняют лишь имаго 
единичных видов. По срокам это примерно соответствует времени наступления 
продолжительных периодов похолоданий с отрицательными дневными температурами. В 
годы с теплой затяжной осенью отдельные представители группы могут регистрироваться в 
активном состоянии в течение еще нескольких недель. Так, в 2001 году в окрестностях 
города Минска имаго Edwardsiana rosae присутствовали на сохранивших зеленую окраску 
листовых пластинках сортовых роз вплоть до середины декабря, когда, наконец, наступило 
сильное похолодание и сформировался устойчивый снежный покров. 

Известны единичные случаи зимней активности имаго цикадовых. В качестве примера 
можно привести регистрацию в феврале на коре клена (Минская обл., Минский р-н, окр. д. 
Щемыслицы, памятник природы «Дубрава», февраль 2000) Acericerus vittifrons – цикадки из 
подсемейства Idiocerinae.  Неоднократно зимой в различные периоды времени отмечалась 
кратковременная активность имаго цикадовых в жилых помещениях. Эти регистрации также 
относятся к представителям подсемейства Idiocerinae (Rhytidodus decimusquartus, 
Stenidiocerus poecilus и др.), которые питаются преимущественно на тополях. 

В зависимости от сроков лётной активности имаго мы выделили три основные 
фенологические группы, соответствующие астрономическим временам года: 1) весенняя – 
имагинальные стадии регистрируются с третьей декады марта по вторую декаду июня 
включительно; 2) летняя – активность наблюдается с третьей декады июня по вторую декаду 
сентября; 3) осенняя – имаго коллектируется с третьей декады сентября по вторую декаду 
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ноября. Кроме того, дополнительно выделено еще три промежуточные фенологические 
группы (таблица). 

 
Таблица – Распределение цикадовых Беларуси по фенологическим группам 

Фенологическая группа Число видов Доля от общего списка, % 
Весенняя 23 5,52 
Весенне-летняя 105 25,18 
Летняя 228 54,68 
Летне-осенняя 24 5,76 
Осенняя 1 0,24 
Всесезонная 36 8,63 
Итого 417 100,0 

 
В период астрономической весны на территории Беларуси регистрируется 161 вид 

цикадовых, лета – 391 вид и осени – 63 вида. Несмотря на отсутствие четких связей 
цикадовых с генеративными органами растений, отмечается корреляция увеличения 
активности имаго в период цветения их растений-хозяев.  

Выводы 
Таким образом, выполненный нами на основе многолетних данных анализ показал, что 

динамика видового разнообразия имаго цикадовых в условиях Беларуси описывается 
несколько асимметричной колоколообразной кривой, что в целом характерно для многих 
групп растительноядных насекомых. В течение вегетационного периода отмечается 
закономерное изменение представительства отдельных таксономических и экологических 
групп. В частности, в течение всего сезона  отмечается постепенное увеличение долевого 
участия видов подсемейства Typhlocybinae (Cicadellidae), а значит и эумезофильных лесных 
дендробионтов.  

Динамика видового богатства тяготеющих к умеренно и  сильно увлажненным 
местообитаниям хортобионтных луговых, болотно-луговых и лугово-лесных форм в 
известной степени коррелирует с увеличением до третьей декады июля видового 
разнообразия видов подсемейства Deltocephalinae, с последующим снижением данного 
показателя к концу сезона, что отражает и общую динамику видового богатства 
Auchenorrhyncha. В меньшей степени данный процесс связан со снижением в течение сезона 
долевого участия видов семейства Delphacidae.  

В составе фауны Беларуси присутствуют цикадовые, различающиеся особенностями 
своей фенологии. Наибольшее видовое разнообразие имаго Auchenorrhyncha наблюдается во 
второй и третьей декадах июля, в этот же период отмечается и наибольшая учетная 
численность этих насекомых. Весной и в начале лета активны имаго цикадовых с 
гиберназией на имагинальной или личиночной стадии, и лишь в отдельных случаях зимуют 
яйца, находящиеся на последних этапах эмбрионального развития.  

Наибольшее число видов объединяет летняя фенологическая группа, что хорошо 
согласуется с ранее представленными данными о сезонной динамике видового разнообразия 
имаго Auchenorrhyncha. Одновременно в летний период наблюдается максимальная учетная 
численность имаго цикадовых. 

Осенью в населении цикадовых представлены имаго видов различных фенологических 
групп. Ведущая роль в данном случае принадлежит формам, развивающимся в условиях 
региона в нескольких генерациях и имеющим максимумы численности в конце лета – начале 
осени. В течение летних месяцев регистрируются имаго цикадовых, зимующих на различных 
стадиях эмбрионального и постэмбрионального развития, причем наиболее разнообразны 
формы, зимующие на стадии яйца. 
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Based on analysis of long-term data you can see the characteristic of peculiarities of the 

phenology of Fulgoromorpha and Cicadomorpha, registered in Belarus. Primary attention is given 
to the flight activity of imago. Presented the distribution of species on phenological groups. It is 
shown that the highest peak of activity falls on the third decade of July. Usually, 161 species of 
cycads are registered during the astronomical spring, 391 species - during the astronomical summer 
and 63 species - during the astronomical autumn. 


