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ДЕНДРОФИЛЬНЫЕ ГАЛЛООБРАЗУЮЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ  
(INSECTA: DIPTERA) ФАУНЫ БЕЛАРУСИ 

This article is based on the results of many years investigations of the teratogenic insects of Belarus fauna. Data on taxonomic 
composition, host-plants relations, character of teratogenesis and geographical distribution of gall-forming diptera in Belarus are 
resumed with the annotated list. It containts 1 species of Agromyzidae and 34 of Cecidomyiidae. Among them there are pest of field 
crops, officinal and ornamental plants, forest trees.  

Среди галлообразующих членистоногих (галловых клещей, равнокрылых, перепончатокрылых, 
жесткокрылых насекомых) галлообразующие двукрылые являются одной из основных групп по чис-
лу видов и хозяйственному значению. Несмотря на достаточно высокую степень изученности галло-
образующих двукрылых насекомых на территории европейской части бывшего СССР [1], в Беларуси
подобные специальные исследования никогда не проводились. Однако благодаря проводимой работе
по изучению вредителей лесных, плодово-ягодных, декоративных и других древесных и кустарнико-
вых растений в ряде публикаций [2–7] содержится определенная информация по наиболее значимым
в хозяйственном отношении видам. Обобщение данных литературы [2–7] и собственных материалов
(начиная с 2000 г.) [8, 9] позволяет подвести некоторые итоги, в первую очередь в плане уточнения
таксономического состава и распространения в условиях Беларуси, а также особенностей трофоэко-
логии ряда видов. В основу данной работы положены результаты многолетних (2000–2009 гг.) иссле-
дований, которые частично были поддержаны Белорусским республиканским фондом фундаменталь-
ных исследований (проекты № Б06М-173 и № Б09М-132). 

Благодаря проведенному анализу на территории Беларуси зарегистрировано 35 видов галлообра-
зующих двукрылых насекомых, трофоэкологически связанных с древесными растениями. На наш
взгляд, целесообразным представляется изложение материала в форме аннотированного списка. 

Отряд Diptera – двукрылые 
Семейство Agromyzidae – минирующие мухи 

Hexomyza schineri (Giraud, 1861) 
Личинки инициируют формирование веретеновидных односторонних галлов длиной до 20 мм на 

коре побегов осины (Рopulus tremula L.). Встречается достаточно редко. 
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Семейство Cecidomyiidae – галлицы 
Anisostephus betulinum (Kieffer, 1889). Личинки развиваются внутри пузыревидных, слегка обес-

цвеченных вздутий эпидермиса листовых пластинок берез (Betula pendula Roth, Betula pubescens 
Ehrh.). Отмечается спорадично и на низком уровне численности. 

Contarinia carpini Kieffer, 1897. На верхней поверхности листовых пластинок граба (Carpinus 
betulus L.) между боковыми жилками личинки вызывают образование желтоватых или красноватых 
складок. На соответствующих местах нижней поверхности имеются бороздки, которые открываются 
в виде щели после созревания личинок. Отмечается спорадично и на низком уровне численности. 

Contarinia petioli (Kieffer, 1898). Галлы представляют собой однокамерные, изредка – многока-
мерные крупные шаровидные ярко-красные галлы на черешках листьев осины (P. tremula L.), иногда 
на ее молодых побегах. На одном побеге, как правило, располагается несколько листьев с галлами. 
Повреждаются преимущественно молодые растения. Фоновый вид, иногда наблюдаются вспышки 
массового размножения. 

Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890). Личинки инициируют формирование округлых желтоватых 
галлов на побегах, черешках, почках или центральной жилке листьев липы широколистной (Tilia 
platyphyllos Scop.). Отмечается спорадично и на низком уровне численности. 

Dasineura cytisi (Kieffer, 1909). Розовые личинки формируют галлы из розетки листьев на верши-
нах побегов ракитника (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková), междоузлия которых 
укорочены, основания листовых пластинок расширены и утолщены. Встречается в восточной и юж-
ной частях Беларуси. 

Dasineura daphnes (Kieffer, 1901) 
Многочисленные белые личинки развиваются в галлах (длиной до 22 мм, шириной до 10 мм) из 

окрашенных в красный цвет листьев, собранных в удлиненный пучок на вершинах побегов волчьего 
лыка (Daphne mezereum L.). Встречается редко, зарегистрирован в Национальном парке «Беловежская 
пуща». 

Dasineura fraxini (Bremi, 1847). Оранжевые личинки развиваются в плотных толстостенных кар-
мановидных галлах в виде прерывающихся валиков до 10 мм длиной, располагающихся вдоль цент-
ральной жилки листовых пластинок ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.). В условиях Белару-
си встречается спорадично. 

Dasineura mali (Kieffer, 1904). Личинки, питаясь соком на верхней стороне листовых пластинок 
сортовых яблонь (Malus × domestica Borkh.), вызывают скручивание и утолщение краев листьев квер-
ху, образуя галлы в виде красноватых валиков. В условиях Беларуси встречается спорадично. 

Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889). Личинки вызывают скручивание кверху и утолщение краев 
листьев осины (Р. tremula), образуя галлы в виде красноватых валиков. В условиях Беларуси встреча-
ется достаточно часто, иногда наблюдаются вспышки массового размножения.  

Dasineura pyri (Bouché, 1847). Личинки вызывают скручивание кверху и утолщение краев листо-
вых пластинок груши (Pyrus communis L.) с образованием трубчатых галлов. В условиях Беларуси 
встречается спорадично. 

Dasineura rosaria (Loew, 1850). Личинки формируют галлы в виде розетки из скрученных недораз-
витых и расширенных листьев верхушечной почки на вершинах укороченных побегов разных видов 
ив. Диаметр розетки может достигать 60 мм, внутри развивается одна оранжевая личинка. Чаще по-
вреждается ива козья (Salix caprea L.), реже – ива ушастая (Salix aurita L.) и ива пепельная (Salix cine-
rea L.). Фоновый вид, достаточно регулярно отмечаются вспышки массового размножения.  

Dasineura sibirica (Marikovskij, 1962). Личинки развиваются внутри обесцвеченных и сложенных 
пополам «лодочкой» листочков караганы древовидной (Caragana arborescens Lam.). Вид встречается 
спорадично. Характерны регистрации в живых изгородях, подверженных регулярной стрижке. 

Dasineura tiliae (Schrank, 1803). Личинки инициируют формирование галлов в виде валиков из 
закрученных и утолщенных краев листовых пластинок липы мелколистной (Тilia cordata Mill.). По-
всеместно распространенный, но малочисленный вид. 

Dasineura tortilis (Bremi, 1847). Личинки инициируют утолщение центральной и оснований боко-
вых жилок листовых пластинок ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench.) и ольхи клейкой (Alnus gluti-
nosa (L.) Gaertn.). При этом лист складывается пополам на верхнюю сторону, а в области утолщения 
жилок сморщивается, образуя камеры, в которых и обитают оранжевые личинки. Повсеместно обыч-
ный, широко распространенный вид. 
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Dasineura vitisidaea (Kieffer, 1909). Личинки инициируют формирование галлов из четырех вер-
шинных листочков на несколько укороченных побегах брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-
idaea L.). Наружные листья, образующие галл, ладьеобразные, направлены навстречу друг другу и 
образуют камеру, в которой находятся еще два таких же листочка, но более молодые и этиолирован-
ные. Точка роста погибает. Встречается редко. 

Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847). Личинки развиваются в однокамерных галлах, выступающих с 
обеих сторон листовых пластинок липы мелколистной (Т. cordata). В верхней части галла находится 
плотная капсула с личинкой внутри. Встречается спорадично, редко. 

Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899). Личинки вызывают образование округлых толсто-
стенных галлов, выступающих с обеих сторон листовых пластинок осины (P. tremula). Имеется одна 
регистрация вида на тополе белом (Populus alba L.) в Вилейском районе Минской области. Встреча-
ется спорадично. 

Harmandiola globuli (Rübsaamen, 1889). Оранжевые личинки обитают в небольших (диаметром 
до 3 мм), округлых с широким основанием галлах на листовых пластинках осины (Р. tremula). Встре-
чается спорадично. 

Harmandiola populi (Rübsaamen, 1917). Личинки развиваются внутри тонкостенных округлых 
галлов на нижней поверхности листовых пластинок осины (Р. tremula). Широко распространенный вид. 

Harmandiola tremulae (Winnertz, 1853). Личинки инициируют образование толстостенных шаро-
видных темно-красных галлов на верхней поверхности листовых пластинок осины (Р. tremula). Гал-
лы часто располагаются группами по несколько экземпляров. Фоновый для Беларуси вид, встречает-
ся повсюду, где произрастает осина, иногда дает вспышки массового размножения. 

Iteomyia capreae (Winnertz, 1853). Формируемые личинками небольшие (длиной до 3 мм) однока-
мерные галлы располагаются на листовых пластинках, выступая с обеих сторон. У созревших галлов 
выходное отверстие расположено снизу. Повреждается преимущественно ива козья (S. caprea), из-
редка также ива пепельная (S. cinerea). Встречается часто, иногда в массовых количествах. 

Jaapiella genisticola (F. Löw, 1877). Личинки инициируют формирование овальных или шаровид-
ных (до 10 мм в диаметре) галлов на вершинах побегов дрока красильного (Genista tinctoria L.) из 
расширенных, плотно прилегающих друг к другу листьев, покрытых серебристыми волосками. 
Встречается спорадично в местах произрастания растения-хозяина. 

Jaapiella vacciniorum (Kieffer, 1913). Личинки инициируют формирование удлиненных заострен-
ных галлов из вершинных листочков на несколько укороченных побегах черники обыкновенной 
(Vaccinium myrtillus L.). Половинки листа заворачиваются внутрь в виде трубочки до средней жилки. 
Внутри наружного листа находится такой же, но более молодой лист, в котором развиваются оранже-
вые личинки. Точка роста погибает. Встречается редко. 

Lasioptera rubi (Schrank, 1803). Личинки инициируют формирование веретеновидных или непра-
вильно-округлых галлов на молодых побегах малины (Rubus idaeus L.) и реже – ежевики обыкновен-
ной (Rubus caesius L.) и ежевики садовой (Rubus alleghaniensis Porter hort. cv.). Поверхность галлов 
шероховатая. Поврежденные стебли теряют гибкость и прочность, легко обламываются и отмирают. 
В условиях Беларуси принадлежит к числу основных вредителей садовой малины [6]. 

Macrodiplosis dryobia (Löw, 1877). Белые личинки развиваются в широко загнутых на нижнюю 
сторону лопастях листовых пластинок дуба черешчатого (Quercus robur L.), плотно прилегающих к 
нижней стороне листа. Поврежденные участки не утолщены, но слегка обесцвечены. В условиях Бе-
ларуси встречается спорадично. 

Macrodiplosis volvens Kieffer, 1913. Оранжевые личинки развиваются внутри плотных узких вали-
ков, образованных между лопастями листовой пластинки дуба черешчатого (Quercus robur L.). В ус-
ловиях Беларуси встречается спорадично. 

Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847). Личинки развиваются внутри валиков, образованных за-
крученными краями листовых пластинок белой акации (робинии лжеакации) (Robinia pseudacacia L.). 
Этот североамериканский вид совсем недавно занесен на территорию Европы [10, 11]. Предполагает-
ся, что может стать серьезным вредителем декоративной белой акации. В Беларуси впервые зареги-
стрирован в 2009 г. в окрестностях железнодорожного остановочного пункта Мошны Октябрьского 
района Гомельской области.  

Oligotrophus juniperinus (Linnaeus, 1758). Одиночные оранжевые личинки инициируют формиро-
вание конусовидных галлов длиной до 10 мм на вершинах побегов можжевельника обыкновенного 
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(Juniperus communis L.). Галл образован 3–4 плотно сомкнутыми мутовками игл на вершинах побе-
гов. При созревании личинок вершины хвоинок изгибаются наружу. Встречается часто, иногда в мас-
совых количествах. 

Oligotrophus panteli Kieffer, 1898. Одиночные оранжевые личинки инициируют формирование ве-
ретеновидных удлиненных галлов длиной до 12 мм на вершинах побегов можжевельника обыкно-
венного (J. communis). Галл образован двумя плотно сомкнутыми мутовками игл с утолщенными ос-
нованиями. Встречается часто, иногда массово. 

Plemeliella betulicola (Kieffer, 1889). Личинки инициируют утолщение центральной жилки и осно-
ваний боковых жилок молодых листьев на вершинах побегов берез (B. pendula, B. pubescens). При 
этом лист складывается пополам на верхнюю сторону, а в области утолщения жилок сморщивается, 
образуя камеры, где и обитают желто-белые личинки. Обычный вид, в отдельные годы дает вспышки 
массового размножения на зарастающих вырубках. 

Rhabdophaga heterobia (Loew, 1850). Личинки инициируют формирование небольших (до 10 мм в 
диаметре) галлов в виде розеток из сближенных листьев (так называемые ивовые розы) на вершинах 
побегов ив (Salix pentandra L., Salix triandra L.). Листовые пластинки густо опушены у основания. В 
условиях Беларуси встречается спорадично, иногда дает вспышки массового размножения. 

Rhabdophaga salicis (Schrank, 1803). Красновато-желтые личинки развиваются в крупных продол-
говатых многокамерных галлах на вершинах побегов ив (S. aurita L., S. caprea L., S. cinerea L.). В ус-
ловиях Беларуси встречается часто. 

Thecodiplosis brachyptera (Schwägrichen, 1835). Личинки развиваются в основаниях однолетних 
хвоинок сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Иглы укорачиваются, утолщаются у основания. 
После окончания питания личинки уходят в почву для окукливания, а поврежденные иглы желтеют и 
опадают. Серьезный вредитель, при массовом размножении побеги сосны теряют хвою; особенно 
страдают молодые посадки [7]. 

Wachtiella rosarum (Hardy, 1850). Оранжевые личинки развиваются в галлах, образованных сло-
женными продольно вдоль средней жилки вверх, слегка вздутыми и окрашенными в красноватый 
цвет листочками роз и шиповников (Rosa spp.). Встречается спорадично, иногда дает вспышки мас-
сового размножения.  

Из известных для фауны Беларуси дендрофильных галлообразующих двукрылых насекомых, 
большинство (34 вида) относится к семейству Cecidomyiidae (галлицы), один вид – Hexomyza 
schineri – к семейству Agromyzidae (минирующие мухи).  

В силу высокоспецифичных взаимоотношений личинок галлообразующих животных с растения-
ми-хозяевами, а также биохимическими и физиологическими особенностями формирования галлов, 
среди большинства галлообразователей преобладают монофаги и узкие олигофаги. Спектр повреж-
даемых галлообразующими двукрылыми насекомыми древесных растений в условиях Беларуси 
включает 31 вид из 10 семейств. На хвойных развиваются 3 вида галлиц: 2 – на можжевельнике и 1 – 
на сосне. Большинство видов галлиц трофически связано с растениями семейства Salicaceae: на ивах 
и тополях развивается 11 видов галлиц. Комплекс галлообразующих двукрылых развивается на осине 
(P. tremula): 4 вида галлиц (Harmandiola cavernosa, Harmandiola tremulae, Harmandiola globuli, Har-
mandiola populi) и 1 вид минирующих мух (H. schineri).  

Наиболее широко распространенными в Беларуси видами галлообразующих двукрылых являются: 
Dasineura tortilis, развивающаяся на ольхе; Dasineura rosaria, Iteomyia capreae, Rhabdophaga salicis, 
повреждающие ивы; Contarinia petioli, Dasineura populeti, Harmandiola globuli и Harmandiola 
tremulae, входящие в сообщество фитофагов-вредителей осины; а также Oligotrophus juniperinus и 
Oligotrophus panteli, формирующие галлы на можжевельнике. На зарастающих березами вырубках 
часто встречается Plemeliella betulicola, в отдельные годы массово. В зеленых насаждениях населен-
ных пунктов на липах (Т. cordata) наряду с галловыми клещами встречаются галлы Dasineura tiliae. 
Ограниченное распространение растений-хозяев и узкая трофическая специализация галлообразова-
телей обусловливают особенности распространения некоторых видов галлиц. Так, локальное распро-
странение имеют Contarinia carpini (на грабе), Dasineura cytisi (на ракитнике), Dasineura daphnes (на 
вершинах побегов волчьего лыка), Jaapiella genisticola (на дроке красильном) и Obolodiplosis robiniae 
(на белой акации). Редкими видами на территории Беларуси можно считать брусничную побеговую 
галлицу (Dasineura vitisidaea) и черничную листовую галлицу (Jaapiella vacciniorum). 

Среди галлиц присутствуют виды, имеющие значение в качестве вредителей хозяйственно ценных 
и культивируемых растений. Так, в населенных пунктах галлицы повреждают присутствующие в жи-
вых изгородях шиповники и карагану, а также использующиеся в посадках можжевельник обыкно-
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венный, липу мелколистную и липу широколистную, дуб черешчатый и ясень обыкновенный. В ка-
честве вредителей плодово-ягодных культур в Беларуси важное значение имеет малиновая стеблевая
галлица (Lasioptera rubi) [6]: формируемые личинками округлые галлы впоследствии приводят к за-
сыханию и отмиранию побегов, что снижает урожайность малины и приводит к ухудшению качества
посадочного материала в питомниках плодово-ягодных культур. 
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