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УДК 595.7+574.9+625.77(476) 

Ф.В. Сауткин, С.И. Евдоwенко 

МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ (LEPШOPTERA: GRACILLARIIDAE)
ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ. 
ЧАСТЬ 2: ПОДСЕМЕЙСТВА GRACILLARIINAE, 

ORNIGINAE, PHYLLOCNISTINAE 
Цель работы- выяснение таксономического состава молей-пестрянок (Lepidoptera: Gracillariidae) 

подсемейств Gracillariinae, Orniginae и Phyllocnistinae, гусеницы которых являются минёрами, 
повреждающими листовые пластинки декоративныхдеревьев и кустарников в условИJIХ зеленых насаждений 

Беларуси. По итоrам целенаправле!ПIЫХ исследований установлено, что декоративные деревы и кустар!ПIКИ 
повреждают rусеницы 4 видов Gracillariinae, 4 видов Omiginae и 2 видов Phyllocnistinae. Наибольшими 
вредоносностью и распространенностью в зеленых насажденИJiх характеризуются Phy/locnistis sa/igna 
(Zeller, 1839) из подсемейства Phyllocnistinae, Graci//aria syringe//a (Fabricius, 1794) и Parectopa 
roblnie//a (Ciemens, 1863) из подсемейства Gracillariinae, а также Ca//isto denticule//a (ThunЬerg, 1794) 
и Parornix petio/e/la (Frey, 1 861) из подсемейства Omiginae. Впервые для региональной фауны указано 
2 вида из подсемейства Phyllocnistinae- Р. saligna и Phy/locnistis unipuncte/la (Stephens, 1834) и 1 вид 
из Omiginae - Р. petio/e/la. Полученные результаты вносят вклад в изучение струК'I)'ры и динамики 
биологического разнообразия и позволяют уточнить состав вредителе!! зеленых насаждений Беларуси. 

Ключевые елова: моли-пестрянки, минl!ры, филлофаги, фитофаги, вредители, деревы, кустарники, 
декоративные растении, зеленые насаждения. 

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется оптимизации экологической 

среды населенных пунктов, в том числе средствами озеленения и зеленого строительства. 

Зеленые насаждения имеют важное санитарно-гигиеническое, архитектурно-планировочное и 

эстетическое значение [ 1 ], составляющие их декоративные растения повреждаются широким 
кругом растительноядных членистоногих [2-4). 

Моли-пестрянки ( Gracillariidae) являются одним из нанболее обширных семейств низших 
разноусых чешуекрылых (Lepidoptera: Protoheterocera), все представители которого на 
личиночных стадиях являются факультативными или облигатными минёрами, повреждающими 

древесные и кустарниковые растения, в том числе в условиях зеленых насаждений. 

Многие виды этих чешуекрылых, благодаря особенностям своей биологии и экологии, 

в частности способу питания, одинаково успешно обитают в условиях как естественных, 

преимущественно лесных, так и в разной степени антропогенно трансформированных, в 

том числе техногенпо загрязненных ценозов, к которым можно отнести все урболандшафты. 
Повреждения, наносимые представителями данного семейства, за крайне редким искmочением, 

видоспецифичны, что предоставляет возможность с высокой степенью достоверности не только 

определять их таксономическую принадлежность, но и оценивать численность и степень 

трофической активности отдельных представителей таксона по количеству и площади мин 

на обследуемом растении-хозяине путем визуального осмотра. 

Для гусениц большинства представителей подсемейств Gracillariinae и Omiginae характерна 
смена типа питания (факультативное минирование): гусеницы младших возрастов минируют 

листья, а старших- выходят на поверхность и скелетируют внутри сложенных кармашком или 
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завернутых колnачком края либо верхушки листовой nластинки [5]. Гусеницы большинства 
видов Lithocolletinae nроделывают нижнесторонние листовые мины, в которых развиваются 
до окукливания ( облигатное минирование). Виды, относящиесв к nодсемейству Phyllocnistinae, 
также явлиются nосто.IIННЪiми минерами и nитаются только соками тканей листовой nластинки, 

за что nолучили соответствующее название- сокоедки [5). РазлИЧИ.II в образе жизни и nитании 
гусениц молей-nестрянок на разных стадних развитив отражаются на форм~ и размерах 

образуемых ими мин, а также на форме, окраске и характере рцсnоложеНИJI экскрементов. 
Количество мин на листе зачаС'I)'ю также зависит от видовой nринадлежности минёра и может 

варьировать от одной до nитии более (в некоторых случаях до нескольких сотен). В свою 

очередь, в одной мине может находиться от одной до нескольких (десити и более) личинок. 

Предметом детального рассмотрении nредыдущей статьи [6] явлились таксономический 
состав молей-nестрянок nодсемейства Lithocolletinae, а также расnространенность и 
вредоносность отдельных его nредставителей в зеленых насажденних Беларуси. Вnервые 

дли региональной фауны бьшо указано 4 вида молей-nестрянок: Phyllonorycter comparella 
(Duponche1, 1843), Phyllonorycter joannisi (1е Marchand, 1936), Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) 
и Phyllonorycter tristrigella (Нaworth, 1828). В настоящей работе рассмотрены nредставители 
остальных nодсемейств - Gracillariinae, Omiginae, Phyllocnistinae, nовреждающие деревы1 и 
кустарники в условиих зеленых насаждений страны. 

Обзор литературы. В Палеарктике семейство Gracillariidae nредставлено 6 nодсемействами: 
Gracillariinae (36 родов), Lithocolletinae ( 4 рода), Omiginae (2 рода), OecophyllemЬiinae (2 рода), 
Phyllocnistinae (1 род) и Omixolinae (1 род) [7]. Для Евроnы к настоящему времени известно 
более 200 видов молей-nестрянок [ 5; 8; 9]. Систематика и номенклатура Gracillariidae в рамках 
настоящей nубликации дана по В.И. Кузнецову и С.В. Барышниковой [9; 1 0], виды в составе 
nодсемейств и родов nеречислены в алфавитном nорядке. Ране~:. выделяемые в отдельные 

семейства Lithocolletidae и Phyllocnistidae трактуются как соответствующие nодсемеЦства 
(Lithocolletinae и Phyllocnistinae) в составе Gracillariidae. Названии родов И видовых эnитетов 
из литературных источников nриведеныв соответствии с современной системой и заменены на 

валидные с указанием исnользованных в соответствующих nубликациих:[9; 11-17] синонИмов. 
До настоящего времени региональная фауна низших· разноусых чешуекрьiлых 

(Protoheterocera) В целом, как И боЛЬШИНСТВа ВХОДJIЩИХ В СОСТ~В ЭТОЙ груnnЫ семеЙСТВ, 
изучена фрагментарно. Моли-nестрянки остаются малоизученной груnnой региональной 

леnидоnтерофауны. В изданном в 1975 r. «Каталоге чешуекрылых Белоруссию> [18] nриводиrся 
информация о 6 видах nодсемейства Gracillariinae: Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798), 
Ca/opti/ia alchimiella (Scopoli, 1763), Calybltes phasianipenne(/a {Нilbner, 181 3)(~ак Euspi/apteryx 
phasianipennella Hilbner, 1806), Graci/laria syringe//a (Fabz:icius, 1794) (как Xanthospi/apteryx 
syringella Fabricius, 1794), Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839) (как Parectopa kollariella 
Zeller, 1839}, Parectopa ononidis (Zeller, 1839), а также о 3 видах nодсемейства Omiginae: 
Ca//isto denticulella (ThunЬerg, 1794) (как Collisto denticulella ThunЬerg, 1794), Parornix devoniel/a 
(Stainton, 1850) (как Parornix avellanella Stainton, 1854), Parornix torqui/e/la (Zeller, 1850). 

В «Кратком каталоге минирующих молей России и соnредельных стран» [9] фаунистический 
сnисок молей-nестрянок Беларуси доnолнен еще 5 видами nодсемейства Omiginae: Callisto 
insperate//a (Nicker1, 1864}, Parornix anglicella (Stainton, 1850), Parornix betulae (Stainton, 1854), 
Parornixfinitimel/a (Zeller, 1850}, Parornix scoticel/a (Stainton, 1850). 

В литературных источниках имеются также разрозненнюе сведения о Gracillariidae, 
имеющих в условиях Беларуси хозяйственное значение неnосредственно в качестве 

вредителей декоративных деревьев и кустарников, исnользуемых в nрактике зеленого 

строительства. Так, в работах С.В. Горленко, А.И. Блинцова и Н.А. Панько nриведен один вид 

Gracillariinae-сиреневая минирующяя моль ( Gracil/aria syringel/a) [2; 4). Т.В. Проi«шович [ 19] 
указывает еще 1 вид того же nодсемейства-тощую яворолистную моль (Ca/optilia rufipennel/a 

Cllylfii(UH Ф.В., Е•дошенко С. Н. Моли-пестркики (Lepidoptera: Gracillariidae)- ,вредители декоративных деревьев 
и кустарииков ЭС!IСНЫХ насаJ~Щениll Беларуси. Часп. 2: ПодсемеАспа Gracillariinae, Omiginae. PhyUocni~ (С. 151-\S9) 
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(HUbner, 1796). Кроме того, отмечено проникновение и расселение по Беларуси Parectopa 
roblniella Clemens, 1863 - инвазивного вида североамериканского происхождения [20). 
Таким образом, для фауны Беларуси в имеющихся к настоящему времеюt литературных 

неточниках [2; 4; 9; 18-22] приводятся сведения о 53 представителях семейства Gracillariidae, 
47 из которых развиваются на древесных и кустарюtковых растеюtях. 

Метериал и методы исследования. Сборы фактического материала, послуж1tвшего 

основой для настоящей работы. выполняJшсь авторами на протяжении полевых сезонов 

2009-2012 rr. Для этого обследовали древесные растения, проюрастающие на территории 
всех ла1tдшафтио-географ1tчесюtх провинций Беларуси [23] в условиях разного типа зеленых 
насаждений 11аселениых пуиктов Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской 

11 Могилl!вской областей, а также декораТ11вно-защиn1ых 1tасажде1шй вдоль автомобильных 
11 железных дорог Беларус11. Подробные целенанравлеm1ые исследоваюtя вели в урбоценозах 
Минска, Бреста, Гродно, Витебска, Гомеля 11 Могилl!ва, арборС1)'ме н ла1wшафтном парке 
Цектрального ботанического сала НАН Беларуси (Минск), насаждениях городов, 3J1ЮГОродков 
11 друтих населеиных nунктоu реснублики. Мmшрованные листовые пласntнки ВЬUIВЛJIЛИ путем 
визуалыюго обследовашsя древесных растений, поврежденные листья коллектировали дnJI 

последующей камеральной обработки о лабораторных ycлoвiUIX, в том числе для гербаризац1tн 

с 1tспользова1шем соотвстстоующшс методик, принятых в гербарномделе [24]. Для оценки 
уровня вpeдoiiOCIJOCТII 11спользовали специальную 4-бапльную шкалу [4). 

Определеtше таксономической прииадпСЖJIОСТН 11113учение биозколоmческих особенностей 
отдельных видов молей-пестрянок осуществ.1яли с использованнем общепринятых в 

жrомолопtческой пра1сr1tке методик [25; 26). Д1я 1tдеtmtф11кации фtШJJофаrов-мннl!ров по 
повреждеНIUIМ растсннй и преимаmнальным стадиям 11спользовали соответствующие ключи 11 
omtcaнiiЯ [21; 27-3 1 ], а таюке определительные табтщы 11 справочные материалы, размещенные 
11а cnemta.'IJoиpoвaшlыx 111 rтсрнст-порталах ( 11-16). Разносторош1юю поддержку и консу.1ь тawut 
по вопроса.\! исследоваtшй Gracilloriidae любезно оказывал доктор Erik J. van Nieukerken 
(Netherlands Centre for Biodivcrsity Nntur.1lis, Lcidm). за что авторы ему крайне пр11знате:.ьны. 

Ре1у.1ьтsть1 и 11:1 обс:уждеltне. 8 резу.1ьтате проведеиных исследований нам11 
зарепtстрировано 4 Bltдa молей-пестрянок по.1семеiiства Gracillariinae, 4 в1ша подсемейства 
Omiginae 11 2 в•ша подсемейства Phyllocnistinae. повреждающих деревья и 11.·устарнющ в 
yc.1oD1tЯX декорат11вных зеленых ttасажлеш1й Беларусtt. Целесообразным представляетса 

изложение материала в форме ашюn1рованного таксоttоМitЧеского сп11ска. 

Семейство Gпcillanidвe- моли-пестряшеи 

Подсемейство Gгвcillвriinвe Stвinton, 1854 
Род Acroc~rcops \Vвllengren, 1881 

1. Acroc~rcops brongniardel/11 (Fabncius, 1798). Гусешщы дубовой ш1rро"омшшрующей 
мо.lН, ПlmiЯCb 11а растсюurх рода Quercus, выелают мl!нч:nые(С}fumшсрм:utьныс) верхнесrороюше 
ЧIJJIЬI СЛО:.11.110Й KOIIфИrypa!UIII. Как ПpaDIIЛO, 11:1 ЛИСТОВОЙ I\Л.3C"niiiii."C p.1CIIOЛilГDJOТC1IIIeCK0.1ЬKO (2-3) 
д.;IНIIИЫХ, уЗКШС, 11ерсдко пepeCCKDIOЩitX друг друга ЗМСеВIIДНЫХ Mllll, 1\."ОТОрЫе, ПОСТСПСНIIО 

расwиряясt •• сливаются в ед1111ос шнрокос белое пхn1о с отt'ТОящ1ш от мсзоф1tл.1а эшuермисом. 
IIJIOCТPa.IICТВO под которым зшю:шхстсх вщдухом. Здесь гуссющы обр:13)10Т KO..l.'ICI\"ТТIBII)'IO мнну. 

11 котороЙ 01111 ШПаiОТСЯ П3ЛIICIIЛ.IIOA 1111pc11XIJMOЙ бс1 Д3..1Ь11СЙШСГО )'DCЛIIЧeiiJIЯ ее IL10Щaдll. 

По IШШitM наG,1юде1111Ям, на дубе ЧL-рсшчптом ( Q~t~:rc11s roh11r L.) IIIIIHLI зан11мал11 30-70% площади 
110верхностн листовых шtасnшок. В условиях Беларус11 отмечено 1 n:11ер:щ111 вpeдlrre.'lll. 

Род Grt~cillllrill Hвworth, 1818 
1. Gracil/aria s,•ring,l/a (FвbncluJ, 1794). С11ре11свая r.t1111нруюшu мо,1ь в услов1111Х Беларуси 

IIB.'IIIeтcя одним нз 11анболсе pacllpocтpatiCIIItwx вредителей снре1111 (Syri11ga). Гусеницы 
rакже СПОСОбiJЫ МIШИрОВ:\ТЬ ЛltCTORЫe ПЛ3CTIIIIKII ЯССIJеЙ (Fra.tinu.t) Н НеСКОЛLКО реже -
Gирючнны (Ligustrum). Литературные указшша 11:1 во1можность nоврсждешu СllежноягоJОtика 
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(Symphoricarpos) [9] и бузины черной (Sambucus nigra L.) [32] фактического подтверждения не 
получили. Гусеницы, ШIТаясь паренхимой листовой пластинки, образуют коллективные, чаще 

верхнесторонние ruпновидные мины неправильной формы. В одной мине может находиться 

от 5 до 1 О и более гусениц. Ранние мины бледно-серые, со временем занимают большую 
часть листовой пластинки, становятся бурыми, вздуваются и засыхают, при ,этом листья 

приобретают вид обожженных. Гусеницы старших возрастов покидают мины и При помощи 
паутины сворачивают верхушечную часть листа в трубку, в некоторых случаях стягивают 

несколько близко расположенных листьев и питаются там, коллективно или ниднвидуально, до 

окукливания.. Зимуют куколки в верхних слоях почвы непосредственно под кустами. В условИIХ 

Беларуси развиваются 2 генерации сиреневой минирующей моли (1- третья декада мая- июль, 

II -вторая декада июля -третья декада сентября). Нанбольшая вредоносность характерна ДJlJI 
rусеющ второго поколеНИJI. Вспышек массового размножеНИJI вредиrеля нами отмечено не бьщо. 

Согласно имеющимся литера'I}'РНЫМ данным [2; 4], они были обычны в 50--80-е rr. прошлого века. 
Род Micrurapteryx Spuler, 1910 

3. Micrurapteryx ko/lariel/a (ZeUer, 1839). Ракитвиковая хвостоносвая моль в условиях 
Беларуси трофически связана с кустарниковыми растеНИJiмИ родов Cytisus s. 1. (ракитник) 
и Genista (дрок). Гусеницы также способны минировать листовые маетинки бобовников 
(Laburnum), петтерий (Petteria), ракитобобовников (Laburnocytisus), а также люпинов (Lupinus) 
[9; 11-14; 21]. Мины верхнесторонние начинаются змеевидным ходом на срединной жилке 
листочков. Ход, постепенно расширцсь, приобретает вид компактного звездчатого, а эатеы 

многолопастного пятна неправильной конфигурации, занимающего б6льшую часть листовой 

пластинки. Мина практически не содержит экскрементов: гусеница выбрасывает их наружу. 

Светло-зеленый цвет мины постепенно, по мере высыхания поврежденной части листочка, 

смеНJiется на бурый. В случае необходимости личинки способны по·кидать мины и выгрызать 

новые на ранее не поврежденных листовых пластинках. Окукливанне протекает в коконе вне 

мины. Повреждения регистрировалось на протхжении июня и с последней декады июм ·по 

октябрь. Наибольший вред отмечался на юrе республики в местах естествеиного проиэрастаиия 

ракитника. В условиях зеленых насаждений вид регистрировался крайне редко. 
Род Parectopa Clemens, 1860 

4. Parectopa roЬiniel/a (Ciemens, 1863). Белоакациевая моль-пеотрянка- инвазивный вид 
североамериканского происхождения, монофаr, раэвивающийся на белой акации (Rohinia 
pseudoacacia L.) [3 3]. Ранние мины плёнчатые, нижиесторонние, более или менее треугольной 
либо ромбической формы, ОТХОДЯТ ОТ центральной ЖИЛКИ ЛИfГа И раСПОJIЩ:аюТСЯ В поле между 

двумя боковыми. Поздние мины локализуются на верхней стороне листовых пластинок, 

начинаются от центральной жилки и затем распространяЮтся от нее в обе стороны в виде 
беловато-серых звездчатых пятен. Старая центральная часть мины со временем приобретает 

коричневатую окраску. По нашим наблюдениям мины занимали 25-50% площади поверхн0С111 
листиков сложиого листа. В мине одна личинка, окукливанис протекает вне мины. В редких 

случаях расположеНИJI на листовой пластинке двух и более мин происходит их слияние-тогда 

при вскрытии внутри обнаруживаются несколько личинок. В условиях Беларуси в период с 

июня по октябрь нами отмечено не менее двух перекрывающихс11 поколений. 

Подсемейство Omiginae Stainton, 1854 
Род Callisto Stephens, 1834 ,. 

S. Callisto denticu/e/la (Thunberg, 1794). Гусеницы кармашковой, или серебристой 
яблоневой, моли минируют листовые пластинки кизильников ( Cotoneaster), боярышников 
(Crataegu.s), яблонь (Ma/us) и груш (Pyru.s). Ранние мины трудноразличимы и имеют вид 
эпидермальпого хода, заnолненного линией экскрементов красновато-бурого цвета. Гусеницы 

старших возрастов, продоткая питание, выгрызают пятновидные мины округлой или овальной 

формы, как правило, располаrающиеся между двумя боковыми жилками на верхней стороне 

Salllkin F.JI., Yevdosllenko S.L Lcaf-mining moths (Lepidoptcra: Gracillariidae) as pests of omamental trees and shrubs 
in green stands under the condition ofBe\arus. Part 11: Subfamilies Gracillariinae, Omiginae, Phyllocnistinae (Р. 15HS9) 



1 (147),1013 JSSN 1111-5336 155 

листовой пластинки. Иногда мины нижнесторонние. Со временем мина меняет свой цвет 

с серебристо-белого на оранжево-коричневый. Экскременты практически неразличимы. 

Гусеницы последних возрастов покидают мины и мигрируют к краям листовых пластинок, 

участки которых при помощи войлочных выделений заворачиваются на нижнюю сторону 

в виде кармашка. Здесь гусеница продолжает свое питание, выедая все (за исключением 

верхнего эпидермиса) доступные ткани листа. За период развитня она персселяется в новые 

кармашки 3-4 раза, окукливаясь чаще всего внутри последнего из них. В условнях Беларуси 
нами отмечено одно поколение вредителя. 

Род Parornix Spuler, 1910 
6. Parornixpetiolella (Frey, 1861). Яблонная узкоминирующая моль развивается на листовых 

пластинках сливы домашней (Prunus domestica L.), алычи (Prunus divaricata Ledeb.), а также 
яблонь и несколько реже - груш. Гусеницы выгрызают верхнесторонние плёнчатые мины 

серебристо-белого цвета. В большинстве случаев в области мины происходит стягивание 

участка листовой пластинки таким образом, что видимой остается только белёсая, тонкая, 

длинная линия покрывающего ее эпидермиса. Личинки старших возрастов покидают 

мину, складывают лист вдоль центральной жилки лодочкой, реже заворачивают участок 

края листовой пластинки на нижнюю сторону в виде трубочки, где и питаются вплоть до 

окукливания. Оrмечено два поколения (1- июнь-июль, 11- сентябрь-октябрь). Для фауны 

Беларуси указывается впервые. 

7. Parornix scoticella (Stainton, 1850). Гусеницы минируют листовые пластинки кизильников, 
яблонь и рябин (Sorbus). Ранние мины плёнчатые, располагаются на нижней стороне листа. Позже 
гусеница переходит к питанию мезофиллом, и мина становится пятновидной, обыкновенно в 

виде неправильного треугольника. Выделяемые личинкой шелковые нити стягивают мину, 

в результате чего покрывающий ее эпидермис становится морщинистым. Экскременты 

располагаются в одном из ее углов. Поздние мины корнчиевого цвета, двусторонние. ЛИчинки 

старших возрастов покидают мину и питаются внутри кармашка, образованного стягиванием 

участка листовой пластинки, как правило, в краевой зоне последней. 

8. Parornix torquilella (Zeller, 1850). Кармашковая терновая моль-пестрянка в условиях 
Беларуси трофически связана с растениями рода Prunus: терном (Prunus spinosa L.), 
сливой домашней и алычой. Гусеницы выедают нижнесторонние мины, начинающиеся 

узким эпидермальным ходом, который, постепенно расширяясь, переходит в небольшую 

субэпидермальную мину неправильной, треугольной или четырехугольной формы. 

Покрывающий мину эпидермис прозрачный с беловатым оттенком, не имеет складок. Ткани 

листа выедаются личинками по направлению к верхнему эпидермису. Гусеницы старших 

возрастовпокидаютмину и докармливаются в кармашке, образуемом в результате стягивания 

паутиной краев или верхушки листа на нижнюю его сторону. 

Подсемейство Phyllocnistinae Herrich-ScЫffer, 1857 
Род Phyllocnistis Zellerr, 1848 

9. Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834). Гусеницы осиновой узорчатой моли, питаясь 
на листовых пластинках осины и реже- тополей, проделывают длинные и широкие извилистые 

верхнесторонние мины. Как правило, они не сильно контрастируют с естественной окраской 

листа и внешне напоминают дорожку высохшей слизи, оставленной некрупным брюхоногим 

моллюском. Эпидермальвый коридор никогда не пересекает себя и имеет неровные края. 

Экскременты располагаются в виде непрерывной, зачастую трудноразличимой центральной 

линии. Мина, несколько расширяясь, заканчивается на краю листовой пластинки. Здесь 

гусеница старшего возраста выделяет паутину, при помощи которой она заворачивает на 

верхнюю сторону небольшой участок края листа, образуя своеобразную камеру, в которой 

происходит окукливание. Указания для фауны Беларуси нам неизвестны. 

10. Phyllocnistis s11ligna (Zeller, 1839). Гусеницы ивовой моли-сокоедки в наших условиях 

Sautkin F. V., e-шail: dapb@list.ru; Yevdoshenko S.I., e-mail: teo_dor@t!Jt.by 
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минируют листовые IШастинки древесных и кустарниковых представителей рода Salix. Кроме 
того, согласно имеющимси литературным данным [9], могутразвиватьси на топоЛJIХ (Populus). 
Мины верхне- либо нижнесторонние располагаютси, ках правило, на верхушечных листъих 

молодых побегов и имеют вид длинных, неветвJUЦИХси эпидермалъных коридоров. ЭкскремеНIЫ 

располагаютси в виде темной центральной линии. Минируи эпидермис неодречесневевшего 

побега, гусеница прокладывает ход из одной листовой пластинки в другуЮ. Гусеницы 

последних возрастов загибают участок края листовой IШастинки на нижнюю сторону, образу• 

кармашек, в котором протекает окукливание. Развитие гусениц отмечалось на протJIЖении 

июни-июли, а затем августа-сентибри. Дли фауны Беларуси указываете• впервые. 

Данные о повреждаемых растеННJiх, встречаемости и вредоносности молей-пестрянок, 

повреждающих декоративные деревья и кустарники в условиях зеленых насаждений Беларуси, 

представлены в таблицах (таблицъ1 1-2). 

Таблица 1 -Видовой состав и краткая характеристика молей-пестринок (Gracillariidae) 
по~емейств Gracillariinae, Omiginae и Phyllocnistinae, повреждающих декоративные деревьи 
в условиях зеленых насаждений Беларуси 

Вид Повреждаемые растении Встречаемосn. Вредоносность 

Подсемейство Gracillariinae 

Acrocercops brongniardel/a 
Quercus + ++ (Fabricius, 1798) 

Gracillaria syringel/a 
Fraxinus + + (Fabricius, 1794) 

Parectopa roblniel/a 
Roblnia pseudoacacia L. ++ ++ (C1emens, 1863) 

Подсемейство Omiginae 

Ca/listo denticulella Malus ++ ++ 
(Thunberg, 1794) Pyrus + + 

Malus + + 
Parornix petiole/la 

Prunus domestica L. + + (Frey, 1861) 
Pyrus + + 

Parornix scoticel/a Malus + + 
(Stainton, 1850) Sorbus + + 
Parornix torquilella 

Prunus domestica L. + + (Zeller, 1850) 

Подсемейство Phyllocnistinae 

Populus nigra L. cv. 'ltalica' ++ + 
Phyllocnistis unipunctella Populus х canadensis Moench s.l. ++ + 
(Stephens, 1834) Populus candicans Aiton (syn. 

Populus balsamifera auct.) ++ + 

Phyllocnistis saligna 
Salix ++ ++ (Zel\er, 1839) 

Встречаемость: +- низкаи, ++- средиии, +++- высокаи. 
Вредоносность: +- низкаи, ++- cpeдiOIJI, +++- высокаи, ++++-крайне высокаи. 

Ках следует из данных таблицы 1, декоративные древесные породы в условиях зеленых 
насаждений Беларуси повреждают 3 вида молей-пестрJIНок подсемейства Gracillariinae, 4 вида 
подсемейства Orniginae и 2 вида подсемейства Phyllocnistinae. Развиmе rусениц представиrелей Э"mХ 
трех подсемейств отмечено на древесных растениях 9 родов 5 семейств. Нанбольшими уровНIIМИ 
встречаемости и вредоносности среди них харахтеризуютси белоакациевая моль-пестринка 

(Р. roblniella), кармашковая яблоневаи моль (С. denticu/ella) и ивоваи моль-сокоедка (Р. saligna). 
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Таблица 2 -Видовой состав и краткая характеристика молей-пестрянок (Gracillariidae) 
подсемейств Gracillariinae, Omiginae и Phyllocnistinae, повреждающих декоративные 
кустарники в условиих зеленых насахщений Беларуси 

Вид Повреждаемые растения Встречаемость Вредоносность 

Подсемейство Gracillariinae 
Graci//aria syringel/a Syringa +++ +++ 
(Fabricius, 1794) Ligustrum + ++ 
Micrurapteryx ko//ariella Cytisus s. 1. + + 
(Zeller, 1839) Genista + + 

Подсемейство Omiginae 
Ca/listo denticulella Crataegus ++ ++ 
(ThunЬerg, 1794) Cotoneaster + + 
Parornix petio/ella 

Prunus divaricata Ledeb. ++ ++ (Frey, 1861) 

Parornix scoticella Cotoneaster + ++ (Stainton, 1850) 

Parornix torqui/el/a Prunus spinosa L. + ++ 
(Zeller, 1850) Prunus divaricata Ledeb. + + 

Подсемейство Phy \locnistinae 
Phyllocnistis sa/igno 

Sa/i~ ++ ++ (Zeller, 1839) 

Встречаемость: +- низКIUI, ++- средю111, +++- высоКIUI. 
ВредОНОСНОсть: + - НИЗКIUI, ++ - cpeдiOIII, +++ - ВЫСОК811, ++++-Крайне BWCOКIUI. 

Как следует из данных таблицы 2, декоративные кустарники в условиях зеленых 
насахщений Беларуси повреждают 2 вида молей-пестрянок подсемейства Gracillariinae, 4 вида 
подсемейства Omiginae и l вид подсемейства Phyllocnistinae. Гусеницы этих чешуекрылых 
могут бЫть отнесены к группе филлофаrов-тамнобионтов и развиваются на растениях 8 родов 
4 семейств. Наивысшим уровнем вредоносности характеризуется сиреневая минирующая моль 
( G. syringe//a), повсеместно повреждающая сирени. Несколько ниже -уровни встречаемости 
и вредоносности повреждающей боярышники серебристой яблоневой моли (С. denticule//a), 
развивающейся на алыче яблонной узкоминирующей моли (Р. petio/e//a), а также ивовой моли
сокоедки (Р. sa/igna), повреждающей кустарниковые ивы. Остальные виды в условнях зеленых 
насахщений рецедешны и могут бьrrь отнесены к числу хозяйственно иидиффереитиых форм. 

Таким образом, выполненные в 2009-2012 гг. на территории всех ландшафтно
географических провинций Беларуси исследования позволяют констатировать, что 

декорiП'Ивные деревья и кустарники в ycлoвlt.IIX зеленых насахщений повреждает 4 вида молей
пестрянок подсемейства Gracillariinae, 4 вида подсемейства Omiginae и 2 вида подсемеiiства 
Phyllocnistinae. Гусеницы лишь некоторых из них обусловливают визуально хорошо заметные 
тотальные повреждения листовых пластинок, что определяет их особую опасность в качестве 

вредителей декоративных посадок. 

Заключение. По нтогам целенаправленных исследований минёров-филлобионтов 

декоративных деревьев и кустарников можно сделать следующие выводы: 

l. В условиях зеленых насаждений Беларуси декоративные деревья и кустарники 
повреждают 4 вида молей-пестрянок (Gracillariidae) из 4 родов подсемейства Gracillariinae, 
4 вида из 2 родов подсемейства Omiginae и 2 вида одного рода подсемейства Phyllocnistinae. 

2. Впервые для региональной фауны указано 2 вида подсемейства Phyllocnistinae -
Phy//ocnistis sa/igna (Zeller, 1839) и Phy//ocnistis unipuncte//a (Stephens, 1834), а также 1 вид 
подсемейства Omiginae- Parornix petio/e//a (Frey, 1861 ). 

3. С учетом видов подсемейства Lithocolletinae, впервые указаиных для региональной фауны 
в рамках предыдущей публикации (6], семейство Gracillariidae в настоящее время представлено 
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56 видами. В их числе 8 видов подсемейства Gracillariinae, 9- Orniginae, 37 - Lithocolletinae 
н 2 вида подсемейства Phyllocnistinae. 

4. Декоративные деревья повреждают 3 вида молей-nее1рянок подсемейства Gracillariinae, 
4 вида подсемейства Omiginae н 2 вида nодсемейства Phyllocnistinae. Нанбольшими 
вредоносностью н распространенностью среди них характеризуются белоакаiрfевая моль

пеС1рянка (Parectopa roblniel/a (Ciemens, 1863); Gracillariinae), кармашковая яблt>невая моль 
( Cal/isto denticulella (Thunberg, 1794 ); Orniginae) и ивовая моль-сокоедка (Phyllocnistis saligna 
(Zeller, 1839); Phyllocnistinae). 

5. Декоративные кустарники повреждают гусеницы 2 видов подсемейства Gтacillariinae, 
4 видов подсемейства Omiginae и 1 вида подсемейства Phyllocnistinae. Нанвысшими 
уровнями вредоносности и распространенности характеризуется сиреневая минирующая 

моль ( Gracillaria syringella (Fabriciш, 1794)) из подсемейства Gracillariinae. Несколько 
ниже уровни встречаемости и вредоносности повреждающей боярышники серебристой 

яблоневой (Callisto denticulel/a (Thunberg, 1794)) и развивающейся на алыче яблонной 
узкоминирующей (Parornix petio/ella (Frey, 1861)) мол ей из nодсемейства Omiginae, а 
также nовреждающей кустарниковые ивы моли-сокоедки ивовой (Phyllocnistis saligna 
(Zeller, 1839)) из nодсемейства Phyllocnistinae. 
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Authors approve that larvae of 4 species ofGracillariinae Onsecta: Lepidoptera: Gracillariidae), 4 spc:Cies of 
Omiginae and 2 species ofPhyllocnistinae damage Of!'amental trees and shrubs in green stands under the condition 
ofBelarus. The authors note that the highly harmful species, such as Gracillaria syringella (FaЬricius, 1794) and 
Parectopa roblniella (Ciemens, 1863) &om Gracillariinae, Callisto denticulella (ТhunЬerg, 1794) and Parornix 
petio/ella (Frey, 1861) from Omiginae and Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839) &om Phyllocnistinae, are most 
common in urban green spaces under the condition of Belarus. Two species of Phyllocnistinae (Р. saligna and 
Phy/locnistis unipuncte/la (Stephens, 1834)) and 1 species ofOrniginae (Р. petiolella) are recorded from Be1arus 
for the first time. This article gives an iformation aЬout species composition, host plants, phenology, occurrence 
and level of damaging activity is given. 

Keywords: Gracillariidae, leaf miners, Gracillariinae, Omiginae, Phyllocnistinae, phyllophagous insects, 
phytophagous insects, pests, trees, shrubs, omamental plants, landscaping. 
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