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Для большинства растений характерна продукция химических 
соединений,  играющих важную роль в их защите от поедания 
различными фитофагами. Но в процессе эволюции некоторые 
растительноядные  насекомые  приобрели  адаптации, 
снимающие  токсический  эффект  этих  веществ.  Кроме  того, 
многие  листоеды  приспособились  накапливать  защитные 
соединения своих кормовых растений в гемолимфе и тканях или 
на  их  основе  секретировать  собственные  алломоны  и 
использовать их для защиты от хищников.

Жуки  –  листоеды  являются  одной  из  крупнейших  групп 
насекомых.  Большинство  видов  этого  таксона  –  вредители 
травянистых  растений,  часть  –  древесных  и  кустарниковых 
пород.  Среди них – виды рода  Chrysomela,  которые питаются 
листьями  ив,  тополя,  березы  и  ольхи.  Часто  они  образуют 
значительные  агрегации  на  кормовых  растениях  и 
предоставляют большой выбор пищи для хищников. В связи с 
этим в процессе эволюции у листоедов возникли удивительные 
защитные приспособления.

Известно, что личинки большинства видов родов Plagiodera, 
Chrysomela,  Phratora,  а  также  Lochmaea capreae,  Galerucella 
lineola секвестрируют   фенолглюкозид   салицин  из  листьев 
кормовых растений семейства  Salicaceae,  имеющий защитную 
функцию против листоедов. Далее железистые клетки защитных 
желез  этих  хризомелид  синтезируют  на  основе  салицина 
салицилальдегид (Gross, 1997). Это высокореактивное летучее 
соединение  используется  для  защиты  от  хищников  и 
микроорганизмов.  Известны  примеры  секвестрирования 
растительных  токсинов  кукурбитацинов  из  кормовых  растений 
личинками и имаго  Galerucinae.  Gastrolina depressa из  Японии 
извлекает  из  листьев  грецкого  ореха  Juglans, которыми  он 
питается,  вещество  юглон  (Jolive,  Petipierre,  Hsiao,  1997).  Все 



эти  соединения  используются  перечисленными  видами  как 
собственные  защитные  алломоны.  Нужно  отметить,  что  они 
эффективны  в  качестве  защиты  от  хищников,  например, 
муравьев,  но  не  защищают  от  паразитических 
перепончатокрылых  (Jolive,  1997).  Секрет  защитных  желез 
помимо защитной функции может выполнять и другие задачи. 
Так  отмечено,  что  личиночный  секрет  Plagiodera versicolor 
действует  как  репеллент  на  пищевого  конкурента  –  гусениц 
бабочки  Nymphalis antiopa (Lepidoptera) и  обладает 
антимикробным  действием.  Ларвальный  секрет  некоторых 
видов подсемейства Chrysomelinae также оказывает действие на 
пищевых  конкурентов  и  препятствует  откладке  яиц  самкам 
конспецифичных видов (Gross, 1997).

Для  всех  стадий  развития  жуков  –  листоедов  рода 
Chrysomela характерно  наличие  защитных  приспособлений. 
Химическая защита имаго обеспечивается секретом защитных 
желез,  открывающихся  по  бокам  переднеспинки  и  брюшка. 
Личинки  имеют  9  пар  способных  выпячиваться  секреторных 
желез  в  средне-  и  заднегруди  и  сегментах  брюшка.  Экзувий 
последней личиночной стадии, содержащий защитный секрет в 
резервуарах желез, остается прикрепленным к абдоминальному 
концу  куколки.  Этот  секрет  высвобождается  потревоженной 
куколкой в результате резких движений. Во внутренней жидкости 
яиц  хризомел  в  больших  количествах  содержится  салицин, 
секвестрированный материнской особью из листьев кормового 
растения.  Он  усиливает  защитную  функцию  изоксалинона  – 
алломона  эндогенного  происхождения,  и  используется  как 
предшественник  для  секреции  салицинальдегида 
новорожденными  личинками,  которые  очень  уязвимы  для 
хищников во время длительного процесса выхода из яиц (Jolive, 
1997).

На  примере  палеарктического  вида  Chrysomela lapponica 
показана  зависимость  состава  секрета  личиночных  желез  от 
вида  кормового  растения  (Gross,  1997).  В  противоположность 
многочисленным  литературным  данным  установлено,  что 
лапландский  листоед  не  является  полифагом,  питающимся 
ивовыми и березовыми. Жуки из разных популяций – монофаги 
только  определенных  видов  растений  из  этих  семейств.  В 
частности,  индивиды  популяции  из  Чехии  питаются  на  Betula 
pubescens, из Феноскандии – на  Salix borealis (Gross, 1997), из 
Беларуси  –  на  S.  caprea (редко  -  на  S.  cinerea) (Миляшевич, 
1999). В связи с этим секрет личиночных желез особей из этих 
популяций  различается  по  составу.  Фенолглюкозид  салицин, 
содержащийся в листьях  Salix borealis, при питании личинок из 
финской популяции извлекается, и на его основе продуцируется 



салицилальдегид – основной компонент защитного секрета этих 
личинок. Кроме того,  салицин является пищевым стимулятором 
для имаго и личинок из этой популяции (Gross, 1997). 

В  секрете  личинок  из  чешской  популяции  находятся 
карбоновые  кислоты  эндогенного  производства  и  их  эфиры, 
образующиеся при соединении карбоновых кислот со спиртами 
кормового  растения.  При  этом  спирты  либо  свободно 
присутствуют  в  листьях,  либо  выделяются  из  глюкозидов 
листьев березы. Салицин из листьев ив действует на особей из 
чешской популяции как пищевой детергент (Gross, 1997).

Листья  S.  caprea и S.  cinerea не содержат салицина (Gross, 
1997).  В  связи  с  этим  в  последующем  было  бы  интересно 
изучить  состав  секрета  защитных  желез  Ch.  lapponica из 
белорусских популяций.

На этих примерах доказывается, что насекомые – фитофаги 
и листоеды, в частности, оптимально адаптированы к питанию 
соответствующими  кормовыми  растениями.  Физиологические 
особенности листьев (степень опушенности, жесткость, толщина 
и т.  д.)  играют подчиненную роль при определении кормового 
растения.  Основное  же  значение  принадлежит  химическим 
стимулам, которые для индивидов из популяций, отличающихся 
питанием  различными  видами  растений,  могут  приводить  к 
разным поведенческим реакциям. 

Резюме:  Первостепенную  роль  в  питании  насекомых  –  фитофагов 
играют  химические  стимулы,  в  том  числе  –  и  защитные  химические 
соединения растения – хозяина. В процессе эволюции жуки – листоеды 
адаптировались к использованию этих веществ и их производных для 
собственной  защиты  от  хищников.  Для  многих  видов  семейства 
Chrysomelidae характерно наличие защитных приспособлений на всех 
стадиях  развития.  Причем  состав  секрета  защитных  желез 
определяется видом кормового растения. 
Ключевые слова: жуки – листоеды, алломоны, защитные железы, 
кормовые растения
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THE ROLE THE PROTECTIVE CHEMICAL COMPOUNDS OF THE 
HOST – PLANTS IN PRODUCTION OF ALLOMONES BY LEAF – EATING 
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Summary:  Chemical  stimulus including protective chemical  compounds of 
the host-plant play a primary part in insect-phytophagan diet. In the course 



of evolution leaf-eating insects adapted to use these substances and their 
derivatives  for  their  own  protection  from predators.It  is  specific  for  many 
species  of  Chrysomelidae  family  to  have  protectors  at  all  stages  of 
development.  Furthermore  the  composition  of  the  secretion  of  protective 
glandula is determined by the kind of a host-plant.
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