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2. ФОРМИРОВАНИЕ ФАУНЫ  
ЧЛЕНИСТОНОГИХ-ФИТОФАГОВ 

 
УДК 595.7+595.429.2 

Е.А. Жукова 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ-ФИЛЛОФАГИ ЛИПЫ ЛЕТНЕГО САДА 
ПОСЛЕ ЕГО РЕСТАВРАЦИИ  

Введение. Летний сад был заложен по велению Петра I в 1704 г. и яв-
ляется практически ровесником Санкт-Петербурга [Летний сад…, 2012]. 
Липа (р. Tilia) появилась в нём в первые годы его существования. Для воз-
вращения Летнему саду регулярного облика XVIII века в 2009–2011 гг. 
были проведены многочисленные реставрационные работы, которые 
включали среди прочего посадку липы мелколистной (Tilia cordata Mill.): 
высажено около 13000 экз. молодых лип в шпалеры вдоль дорожек (стри-
женные рядовые посадки) и 356 экз. арочной липы в берсо (крытые аллеи). 
Во время реставрации в кронах деревьев липы осуществлялись санитарная, 
формовочная, прореживающая и компенсирующая обрезки, установка 
стяжек и поддерживающих конструкций, внесены корневые и внекорневые 
подкормки, проведены обработки биостимуляторами, лечение дупел и мо-
розобойных трещин на стволах. В настоящее время эти виды работ про-
должаются на регулярной основе. В ходе реставрации произведен снос де-
ревьев, составивший менее 7% от общего количества деревьев в саду. Из-
за неудовлетворительного фитосанитарного состояния было убрано 
92 усохших и больных дерева, по архитектурно-планировочным соображе-
ниям – еще 34 дерева. Среди убранных деревьев липы (преимущественно 
T. cordata) составили менее 20%. 

Среди свободнорастущих лип кроме T. cordata в Летнем саду произ-
растают липа обыкновенная (Tilia × europaea L.) и липа крупнолистная 
(Tilia platyphyllos Scop.). По состоянию на январь 2019 г. там растут 
1797 деревьев (без учета шпалер и берсо), из которых лип – 1173 экз., а ес-
ли учитывать и липы, произрастающие в шпалерах и берсо, то на род Tilia 
приходится 95,4% от общего количества деревьев Летнего сада. По инвен-
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таризационным данным Летнего сада, преобладают старовозрастные дере-
вья. Липы старше 100 лет составляют 72,2% от числа лип (без учета шпа-
лер и берсо) [Биологическая оценка …, 2012], среди которых сохраняется 
несколько десятков 300-летних экземпляров [Ловелиус и др., 2015; Чер-
данцева и др., 2016]. 

По результатам исследований, проведенных в начале XXI в., в Санкт-
Петербурге, в частности, на территории Летнего сада, численность члени-
стоногих-филлофагов липы находилась на фоновом уровне. Степень по-
вреждения листьев колебалась в пределах 10–25% (от числа учтенных). На 
первом месте по встречаемости стояли листогрызущие вредители, на вто-
ром – сосущие членистоногие (тли и клещи), встречающиеся чаще на липе 
мелколистной [Щербакова, 2009]. Экологическая плотность листоядных 
вредителей на липе была невысокой, но зимняя пяденица (Operophtera 
brumata L.) и листовертки наносили значимые повреждения. Наблюдалось 
увеличение плотности популяции потенциально опасных видов вредите-
лей, которые ранее не давали вспышек массового размножения, в частно-
сти, на липе – липовая моль-пестрянка (Phyllonorycter issikii Kumata). От-
мечено, что происходит смена доминирующих видов вредителей в 
комплексе листоядных насекомых города [Щербакова и др., 2010]. 

При обследовании Летнего сада до его реставрации среди фауны чле-
нистоногих особо отмечены следующие виды вредителей: липовая тля 
(Eucallipterus tiliae L.), зимняя пяденица (O. brumata), пяденица-обдирало 
(Erannis defoliaria L.), липовая моль-пестрянка (P. issikii), краснохвост 
(Dasychira pudibunda L.), липовая галлица (Dasineura tiliae Schrank.), липо-
вая черешковая галлица (Contarinia tiliarum Kieff.), долгоносик (Phyllobius 
sp.), паутинный клещ (Schizotetranychus telarius L.), липовый галловый 
клещ (Eriophyes tilie var. rudis). Из числа полезных членистоногих в Лет-
нем саду выявлены сенокосцы, златоглазки, наблюдалось массовое раз-
множение божьих коровок [Детальное…, 2006]. По наблюдениям за энто-
мокомплексом до реставрации и в первые годы после ее окончания 
сообщается о 15 видах членистоногих-филлофагов липы в Летнем саду в 
2013 г. [Щербакова, Шевченко, 2013]. Листья были в значительной степе-
ни повреждены этими филлофагами. Упоминается, что впервые в 2011 г. 
отмечена вспышка массового размножения липовой крохотки-моли 
(Bucculatrix thoracella Thunberg) и указывается проблема массового раз-
множения липовой тли (E. tiliae) с сильным поражением листьев чернью к 
концу вегетативного периода. Липовый слизистый пилильщик (Caliroa 
annulipes Klug.) дал вспышку массового размножения в 2013 г. Поврежде-
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ния Schizotetranychus telarius в публикации не упоминались [Щербакова, 
Шевченко, 2013].  

Цель данного исследования – изучить видовой состав членистоногих-
филлофагов липы как преобладающей древесной породы на территории 
Летнего сада, выявить доминирующие и наиболее опасные виды вредите-
лей. Для достижения поставленной цели понадобилось решение ряда за-
дач: организация мониторинга состояния деревьев липы, выбор модельных 
деревьев для детального обследования, проведение сбора членистоногих и 
поврежденных листьев. 

Методика исследования. Исследование проводилось по общепринятой 
методике [Мозолевская и др., 1991] с учетом рекомендаций по организации 
и планированию лесопатологических обследований [Руководство…, 2007]. 

С весны 2012 г. были организованы ежегодные наблюдения за древес-
ной растительностью, заключающиеся в осмотре каждого дерева липы в 
конце августа с целью выявления особенностей состояния деревьев, зна-
чимых повреждений вредителями и поражений грибными патогенами. 

Для детального энтомологического обследования свободно растущих 
деревьев липы в 2013 г. были отобраны модельные деревья из разных 
возрастных групп, равномерно распределенные по территории Летнего 
сада (рис. 1). В частности, в 2018 г. осмотрены T. cordata (17 деревьев), 
T. × europaea (15 деревьев) и T. platyphyllos (2 дерева). Последний вид 
находится в меньшинстве, поэтому ограничились небольшим количеством 
деревьев. Для общей оценки повреждений липы крупнолистной филло-
фагами на объектах, находящихся под управлением Русского музея, ото-
брано еще 6 деревьев (по 3 экз. в Михайловском саду и саду вокруг Ми-
хайловского замка). Ежегодно три раза в течение вегетационного сезона 
(в мае, июле и сентябре) срезали ветви диаметром 0,4–0,6 см с разных сто-
рон кроны на высоте около 4 м.  

Ежегодно осматривалось не менее 60 побегов, срезаемых по 3–5 шт. с 
модельных деревьев. Степень повреждения тем или иным вредителем 
определяли как долю повреждения листовых пластин (в процентах) по от-
ношению к общей площади обследуемых листовых пластин на срезанной 
модельной ветви (у крупных деревьев) или на целом экземпляре липы в 
шпалере или берсо (высотой до 3 м). Применяли следующую шкалу: сла-
бая степень повреждения (до 25%), средняя (26–50%), сильная (51–75%), 
сплошная (более 75%). В случаях, если повреждения составляли менее 5%, 
их отмечали как единичные находки (ед.). 
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Рис. 1. Схема расположения модельных деревьев липы 
Fig. 1. Location diagram of model lime trees 

 
Среди деревьев липы, высаженных в шпалерах и берсо, в 2012 и 

2013 гг. осматривался каждый экземпляр, так как молодые посадки имели 
гарантийный срок и в случае необходимости могли быть заменены. 
В 2014 г. были заложены модельные участки по 50 экз. деревьев липы в 
шпалерах и по 10 экз. в берсо. Количество детально обследуемых деревьев 
с 2015 г. сократили на 25 экз. на модельном участке, но было увеличено 
количество осматриваемых участков. Таким образом, с 2014 г. ежегодно в 
июле обследовали не менее 10% от общего количества молодых посадок 
лип (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения модельных участков в шпалерах и берсо 
Fig. 2. Location diagram of the model sites in the trellises and berceaux 
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Встречаемость определялась как отношение количества деревь-
ев/срезанных побегов, имеющих данный тип повреждения, к общему ко-
личеству обследованных деревьев/срезанных побегов. Были приняты сле-
дующие обозначения встречаемости видов: единичные экземпляры 
(частота встречаемости вида составляет менее 10%), обычный вид (частота 
встречаемости 25–50%), массовый вид (встречаемость более 50%).  

Во время проведения исследования собирались коллекция членисто-
ногих, трофически связанных с липой, и их паразитоидов, а также герба-
рий листьев, поврежденных вредителями. 

Результаты исследования. В Летнем саду на липах не выявлены чехли-
ковые моли (Coleophora sp.), цидария липовая (Electrophaes corylata Thun-
berg), золотисто-зеленый листовой долгоносик (Phyllobius argentatus L.), 
пестро-золотистая листовертка (Archips xylosteanus L.) и боярышниковая 
листовертка (Archips crataeganus Hb.), отмеченные как вредители липы в 
Санкт-Петербурге [Тимофеева, 2015]. По результатам исследований на 
территории Летнего сада перечень вредителей липы, приводимый 
Ю.А. Тимофеевой [2015], был дополнен такими видами, как древесница 
въедливая (Zeuzera pyrina L.), пяденица волосистая (Phigalia pilosaria Den. 
et Schiff.), липовая черешковая галлица (C. tiliarum Kieffer), долгоносики 
(Phyllobius arborator Herbst, Phyllobius oblongus L., Polydrusus formosus 
Mayer), белокрылки (Aleyrodes sp.), цикады, второй вид моли-малютки 
Stigmella sp. (пока не определенные до вида) и паутинный клещ (S. telarius L.). 
По результатам исследований в 2012–2018 гг. составлен перечень филло-
фагов липы в Летнем саду (табл. 1).  

Пирамидальная совка (Amphipyra pyramidea L.) и моли-малютки рода 
Stigmella встречались ежегодно в единичных количествах. Тем не менее, в 
2018 г. встречаемость Stigmella tiliae Fr. составляла до 30% от общего ко-
личества обследуемых деревьев и срезанных побегов с низкой интенсивно-
стью повреждений: на обследуемом объекте обнаруживалось всего  
1–2 мины. 

Представители отрядов перепончатокрылых и двукрылых также 
встречались ежегодно и наносили повреждения, не превышающие 5–10% 
от общего числа листовых пластин на дереве или срезанном побеге, за ис-
ключением слизистого пилильщика C. annulipes. Галлы черешковой галли-
цы C. tiliarum, как правило, обнаруживаются в единичных экземплярах, 
так как этот вид повреждает побеги преимущественно в точках роста и на 
молодых деревьях, а в садах Русского музея практически все молодые де-
ревья липы подвергаются формовочной стрижке. 
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Таблица 1 
Членистоногие филлофаги липы в Летнем саду 

Arthropod phyllophages of lime trees in the Summer Garden 

№  
п/п 

Семейство Вид 
Встречаемость в разные годы 

2012–2013 2014–2016 2017–2018 
Класс НАСЕКОМЫЕ (Insеcta) 

Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) 
1 Gracillariidae Phyllonorycter issikii Kumata М М М 
2 Cossidae Zeuzera pyrina L. Е – – 
3 Bucculatricidae Bucculatrix thoracella Thunberg М М М 
4 Geometridae 

 
Operophtera brumata L. М М М 

5 Erannis defoliaria Clerck М М М 
6 Phigalia pilosaria Den. et Schiff. – Е Е 
7 Noctuidae 

 
Cosmia trapezina L. М М М 

8 Amphipyra pyramidea L. Е Е Е 
9 Sphingidae Mimas tiliae L. Е Е Е 

10 Nepticulidae 
 

Stigmella tiliae Fr. Е Е О 
11 Stigmella sp. Е Е Е 
12 Tortricidae Pandemis cerasana Hübner – Е Е 
13 Ypsolophidae Ypsolopha sequella Clerck – Е Е 

Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 
14 Tenthredinidae Caliroa annulipes Klug М Е Е 
15 Parna tenella Klug – Е Е 
16 Вид не определен Е Е Е 

Отряд Равнокрылые (Homoptera) 
17 Aphididae Eucallipterus tiliae L. М М О 
18 Cicadellidae Вид не определен Е Е Е 
19 Aleyrodidae Aleyrodes sp. Е – Е 

Отряд Двукрылые (Diptera) 
20 Cecidomyiidae Dasineura tiliae Schrank О Е Е 
21 Contarinia tiliarum Kieffer Е Е Е 

Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) 
22 Curculionidae Phyllobius arborator Herbst Е Е Е 
23 Polydrusus formosus Mayer Е Е Е 
24 Phyllobius oblongus L. Е Е Е 

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ (Arachnida) 
Отряд Акариформные клещи (Acariformes) 

[= Тромбидиформные клещи (Trombidiformes)] 
25 Eriophyidae Eriophyes lеiosoma Nalepa М О О 
26 Eriophyes tiliae Pgst. Е Е Е 
27 Schizotetranychus telarius L. М М М 
28 Eriophyes exilis Nalepa Е Е Е 
29 Eriophyes tilie var. rudis Nalepa Е Е Е 

Прим е ч а н и е . Е – единичный вид, О – обычный вид, М – массовый вид. 
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Ежегодно с 2016 г. проводятся наблюдения за долгоносиком 
P. formosus, обнаруженным в Летнем саду в конце июля 2015 г. [Коротяев 
и др., 2015]. В течение каждого вегетативного периода изучались видовой 
состав и численность долгоносиков методом стряхивания вредителей с 
крон деревьев липы в шпалерах и берсо. В кормовую базу для этого нового 
для Северо-Западного региона вида с 2017 г. вошли некоторые виды ку-
старников (лещина обыкновенная, барбарис обыкновенный и др.). За три 
года наблюдений общая численность P. formosus, а также P. arborator на 
территории Летнего сада была невысокой и, вероятно, составляла несколь-
ко сотен. При такой численности эти долгоносики не наносят заметного 
вреда древесно-кустарниковым насаждениям. Phyllobius oblongus встреча-
ется единичными особями в кронах лип в шпалере. Другие древесные по-
роды отсутствовали в радиусе около 15–20 м от мест его обнаружения, по-
этому можно предполагать, что липа входит в кормовую базу этого вида. 
На настоящий момент P. formosus не обнаружен на территориях, прилега-
ющих к саду. 

Волосистая пяденица (P. pilosaria), листовертка смородиновая кри-
воусая (P. cerasana), моль серпокрылая ивовая (Y. sequella), бражник ли-
повый (M. tiliae), липовый минирующий пилильщик (P. tenella) и бе-
локрылки рода Aleyrodes являются малочисленными видами 
и отмечаются не каждый год. Белокрылки отмечались только на липах 
в шпалерах. 

Среди растительноядных клещей отмечены четыре вида, которые 
встречаются, как правило, единично, за исключением липового войлочного 
клеща (E. leiosoma). Липовый тонкий клещ (E. exilis) встречается только 
на T. platyphyllos, остальные виды в основном отмечены на T. cordata и  
T. × europaea. 

Среди ксилофагов только в 2013 г. отмечена древесница въедли-
вая (Z. pyrina) на 9 экз. липы в шпалерах. Вредитель вероятнее всего 
был завезен с посадочным материалом, так как других находок этого ви-
да в районе Летнего сада до настоящего времени не обнаружено [Жукова, 
2018]. 

В табл. 2 и 3 представлены данные о степени повреждений, наносимых 
массовыми видами. Их встречаемость колеблется из года в год, что, веро-
ятно, связано с погодными условиями. В 2012 г. [Лукмазова, Черданцева, 
2012] и 2013 г. значимые повреждения липам в шпалерах сада нанес 
E. leiosoma, что можно связать с ослабленностью лип из-за адаптации по-
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сле посадки в 2011 г. В этот же период в кронах лип, высаженных в шпа-
леры и берсо, наблюдались повреждения липовой краевой галлицей 
(D. tiliae), составляющие до 30–40% площади обследуемых поверхностей 
листьев [Лукмазова, Черданцева, 2012]. 

Слизистый пилильщик (C. annulipes) встречался массово только в 
2013 г. Повреждения лип этим видом в последующие годы не имели прак-
тического значения. На липах в шпалерах и берсо этот вид был отмечен 
только при массовом размножении. 

По результатам, представленным в табл. 2, можно сделать вывод, 
что наибольшее значение имеют минирующие моли P. issikii 
и B. thoracella и клещ S. telarius. Тем не менее, высокие степени пов-
реждений P. issikii, B. thoracella в кронах липы в шпалерах (табл. 3) 
наблюдались только до 2014 г. Паутинный клещ (S. telarius) повредил 
до 50% площади обследуемых поверхностей листьев в 2018 г., а в 2012 г., 
вероятно, был не замечен среди массовых повреждений, нанесенных дру-
гими вредителями. 

В табл. 2 и 3 представлены результаты учета погрызов, наносимых  
липе преимущественно тремя видами чешуекрылых – зимней пяденицей 
(O. brumata), пяденицей-обдирало обыкновенной (E. defoliaria), многояд-
ной ночницей (C. trapezina). Листогрызущие вредители имеют небольшую 
численность и вредоносность, степень повреждения листьев этими видами 
составляет до 15–20%. Вероятнее всего, это связано с активной работой по 
привлечению птиц в сады Русского музея, которая ведется на регулярной 
основе с 2013 г. 

Одной из проблем Летнего сада до его реставрации была чернь на ли-
стьях растений, скульптурах и других предметах, куда стекала падь тлей 
[Детальное…, 2006; Щербакова, Шевченко, 2013]. Но после реставрации 
начали проводить регулярные дождевания крон молодых посадок и, по 
возможности, старовозрастных деревьев. Несмотря на тщательные меро-
приятия по уходу за зелеными насаждениями, липовая тля на липах в шпа-
лерах и берсо отмечалась в 2017 г. в достаточно большом количестве. 
В кронах старовозрастных деревьев весь период наблюдений встречае-
мость тли значительно сократилась. Поражение чернью с 2012 г. практиче-
ски отсутствует на скульптурах и других поверхностях, благодаря тща-
тельному уходу, заключающемуся в дождевании крон и промывании 
поверхностей малых архитектурных форм. 
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Таблица 2 

Степень повреждения листьев филлофагами свободно растущих деревьев лип 

The level of leaf damage by phyllophages in free-growing lime trees 

Г
од

 

Поврежде-
ния,% 

Степень повреждения листьев филлофагами, количество веток, % 
(m±s.e.) 

Ph
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ог
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ph
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te
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20
13

 

Единичные 40,0±6,3 20,0±5,2 18,33±5,0 8,33±3,6 45,0±6,4 15,0±4,6 13,33±4,4 
До 25 33,33±6,1 45,0±6,4 30,0±5,9 10,0±3,9 41,67±6,4 5,0±2,8 41,67±6,4 
26–50 3,33±2,3 23,33±5,5 1,67±1,7 8,33±3,6 10,0±3,9 – 33,33±6,1 
51–75 – 13,33±6,4 – 3,33±2,3 – – 10,0±3,9 
≥ 76 – – – 5,0±2,8 – – – 

20
14

 

Единичные 11,83±3,3 22,58±4,3 11,83±3,3 – 10,75±3,2 6,45±2,5 3,23±1,8 
До 25 2,15±1,5 44,09±5,1 19,35±4,1 2,15±1,5 63,44±5,0 9,68±3,1 2,15±1,5 
26–50 – 19,35±4,1 1,08±1,1 – 7,53±2,7 2,15±1,5 – 
51–75 – 3,23±1,8 – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

20
15

 

Единичные 60,0±6,3 40,0±6,3 35,0±6,2 1,67±1,7 8,33±3,6 6,67±3,2 15,0±4,6 
До 25 25,0±5,6 100,0±0 16,67±4,8 – – 3,33±2,3 46,67±6,4 
26–50 – 3,33±2,3 – – – – 35,0±6,2 
51–75 – – – – – – 15,0±4,6 
≥ 76 – – – – – – 13,33±4,4 

20
16

 

Единичные 56,9±6,5 89,66±4,0 53,45±6,5 – 87,93±4,3 12,07±4,3 10,34±4,0 
До 25 48,28±6,6 1,72±1,7 18,97±5,1 – 1,72±1,7 – – 
26–50 – – – – – – – 
51–75 – – – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

20
17

 

Единичные 11,11±4,3 33,33±6,4 24,07±5,8 1,85±1,8 14,81±4,8 29,63±6,2 11,11±4,3 
До 25 87,04±4,6 57,41±6,7 20,37±5,5 – 3,7±2,6 5,56±3,1 37,04±6,6 
26–50 – – – – – – 12,96±4,6 
51–75 – – – – – – 2,26±2,0 
≥ 76 – – – – – – – 

20
18

 

Единичные – 14,81±4,8 12,96±4,6 – 38,89±6,6 11,11±4,3 – 
до 25 64,81±6,5 64,81±6,5 46,3±6,8 – 7,41±3,6 – 18,51±5,3 
26–50 31,48±6,3 – – – – – 27,78±6,1 
51–75 – – – – – – 33,33±6,4 
≥ 76 – – – – – – 11,11±4,3 

Прим е ч а н и е . * Погрызы Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Cosmia  
trapezina. 
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Таблица 3 

Степень повреждения листьев филлофагами деревьев липы в шпалерах 

The level of leaf damage by lime tree phyllophages in the trellises 

Г
од

 

Поврежде-
ния, % 

Степень повреждения листьев филлофагами, количество деревьев, % 
(m±s.e.) 

Ph
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ог
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12

 До 25 13,29 ± 0,3 63,73 ± 0,4 87,7 ± 0,3 0,1 ± 0 0,1 ± 0 52,78 ± 0,5 – 
26–50 – 3,38 ± 0,2 – – – 6,3 ± 0,2 – 
51–75 – – – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

20
13

 

Единичные 18,93 ± 0,3 7,45 ± 0,2  31,57± 0,4 0,19 ± 0  1,69 ± 0,1 23,49 ± 0,4 18,82 ± 0,3 
До 25 34,19 ± 0,4 43,12 ± 0,4 – 0,35 ± 0,1 0,13 ± 0 36,86 ± 0,4 16,71 ± 0,3 
26–50 5,75 ± 0,2 23,48 ± 0,4 – – – 9,98 ± 0,3 2,64 ± 0,1 
51–75 1,4 ± 0,1 16,74 ± 0,3 – – – 8,56 ± 0,2 0,74 ± 0,1 
≥ 76 – 2,58 ± 0,1 – – – 1,55 ± 0,1 0,02 ± 0 

20
14

 

Единичные 68 ± 1,2 62,67 ± 1,2 55,93 ± 1,3 0,27 ± 0,1 3,67 ± 0,5 32,33 ± 1,2  0,2 ± 0,1 
До 25 7.33 ± 0,7 35,0 ± 1,2 1,6 ± 0,3 – – 3,13 ± 0,4 – 
26–50 – 2,0 ± 0,4 – – – – – 
51–75 – – – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

20
15

 

Единичные 13,85 ± 1,1 75,71 ± 1,3 19,22 ± 1,2 – 2,73 ± 0,5 16,2 ± 1,2 12,29 ± 1,0 
До 25 – 22,54 ± 1,3 – – – – – 
26–50 – – – – – – – 
51–75 – – – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

20
16

 

Единичные 66,7 ± 1,4 64,93 ± 1,5 61,95 ± 1,5 – 2,6 ± 0,5 22,23 ± 1,3 1,4 ± 0,4 
До 25 2,42 ± 0,5 0,56 ± 0,2 4, 84 ± 0,7 – – 0,2 ± 0,1 – 
26–50 – – – – – – – 
51–75 – – – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

20
17

 

Единичные 16,27 ± 1,1 34,0 ± 1,4 39,55±1,5 – 53,82 ± 1,5 20,1 ± 1,2 2,1 ± 0,4 
До 25 – – – – – – – 
26–50 – – – – – – – 
51–75 – – – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

20
18

 

Единичные 70,64 ± 1,4 64,36 ± 1,4 41,0 ± 1,5 – 2,0 ± 0,4 19,36 ± 1,2 5,55 ± 0,7 
До 25 12,91 ± 1,0 9,73 ± 0,9 0,82 ± 0,3 – 19,36 ± 1,2 – 68,73 ± 1,4 
26–50 – – – – – – 18,73 ± 1,2 
51–75 – – – – – – – 
≥ 76 – – – – – – – 

Примечание .  * Погрызы Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Cosmia trapezina.  
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Из полезной энтомофауны выявлены златоглазка (Chrysoperla carnea 
Stephens), хищные клопы (Anthocoris nemorum L., Nabis ferus L. и др.), хищ-
ные мухи (Syrphus vitripennis Meigen, Melanostoma mellinum L. и др.), хищ-
ные жужелицы (Anchomenus dorsalis Pontoppidan, Bembidion lampros Herbst, 
Harpalus rufipes De Geer), несколько видов божьих коровок, паразитоиды 
(Aphidius sp. и др.), клещи-краснотелки (Trombidiidae), сенокосцы (отряд 
Opiliones). Численность большинства из них значительно колеблется по го-
дам. Так, в 2017 г. отмечено массовое развитие мух рода Syrphus, в 2018 г. – 
златоглазок. Следует отметить, что с каждым годом растет численность по-
пуляций мух-журчалок, паразитоидов рода Aphidius. Пока не удается найти 
больших скоплений божьих коровок, как это наблюдалось до реставрации 
Летнего сада [Детальное…, 2006], но их численность постепенно увеличи-
вается. Паразитоиды рода Aphidius были зафиксированы в 2014 г. по еди-
ничным пораженным особям тлей. Численность паразитоидов ежегодно 
увеличивается, и в 2018 г. были обнаружены колонии пораженных тлей. 

Выводы. В период 2012–2018 гг. в Летнем саду на деревьях липы от-
мечено 29 видов членистоногих-филлофагов, относящихся к пяти отрядам 
насекомых и одному надотряду класса паукообразных: 13 видов чешуе-
крылых (Lepidoptera), 3 вида перепончатокрылых (Hymenoptera), 3 вида 
равнокрылых (Homoptera), 2 вида двукрылых (Diptera), 3 вида жесткокры-
лых (Coleoptera) и 5 видов акариформных клещей (Acariformes). 

Массовыми можно считать только 9 видов. Степень повреждений листь-
ев в кронах деревьев липы колеблется по годам и, вероятно, зависит от по-
годных условий. Так, в некоторые годы отмечалось массовое размножение 
чешуекрылых видов (O. brumata, E. defoliaria, C. trapezina), слизистого пи-
лильщика (C. annulipes), липовой тли (E. Tiliae), а в другие – заметное сниже-
ние численности этих видов. Благодаря мероприятиям по уходу за липами в 
шпалерах и берсо, степень повреждения липовыми молями (P. issikii и 
B. thoracella) с 2014 г. снизилась и в 2018 г. не превышала 10%. Массовое 
размножение войлочного клеща (E. leiosoma) отмечено преимущественно на 
молодых деревьях в период их адаптации после посадки в 2012–2013 гг. На 
старовозрастных экземплярах преобладают повреждения паутинным клещом 
(S. telarius). По результатам многолетних наблюдений наиболее значимыми и 
потенциально опасными являются S. telarius, P. issikii и O. brumata. 

Встречаемость остальных видов была преимущественно до 5–10% от 
общего числа обследованных деревьев и модельных ветвей, а поврежде-
ния, наносимые ими, как правило, единичны. 
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Учитывая, что на территории Санкт-Петербурга присутствует еще не-
сколько видов вредителей липы, пока не отмеченных в Летнем саду, плани-
руется продолжение наблюдений. Необходимо уточнение видовой принад-
лежности цикад в кронах деревьев липы. Членистоногие-ксилофаги липы 
изучены недостаточно, что также требует дополнительных исследований. 

В кронах липы, как самой многочисленной древесной породы в Лет-
нем саду, происходит естественная регуляция численности членистоногих-
филлофагов. За период исследований выявлено более 10 видов хищников 
и паразитоидов членистоногих-филлофагов липы. 

Автор статьи благодарит за консультации коллектив Зоологического инсти-
тута РАН – С.Ю. Синева, А.Л. Львовского, А.Ю. Матова, В.Г. Миронова, С.В. Ба-
рышникову, Д.А. Гапона, Б.А. Коротяева, С.А. Белокобыльского, Э.П. Нарчук, 
специалистов Санкт-Петербургского государственного лесотехнического универ-
ситета им. С.М. Кирова – Н.В. Денисову и Б.Г. Поповичева и сотрудников Русско-
го музея, способствовавших проведению исследовательских работ – С.В. Ренни, 
О.А. Черданцеву, Н.Г. Забелина, Н.А. Кузнецову, О.М. Емельяненко и О.В. Шала-
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Жукова Е.А. Членистоногие-филлофаги липы Летнего сада после его 
реставрации // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. 
Вып. 228. С. 88–103. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.88-103 

Липы (р. Tilia) в Летнем саду составляют 95,4% от общего количества 
деревьев. С 2012 г. проводится мониторинг состояния древесно-кустарниковой 
растительности сада и лип в частности. На липах отмечено 29 видов филлофагов, 
но значимые повреждения наносят только 9 видов, а степень их повреждения 
зависит от погодных условий. Так, в некоторые годы отмечалось массовое 
размножение Eriophyes leiosoma Nalepa (преимущественно на молодых деревьях), 
Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Clerck, Cosmia trapezina L., Caliroa 
annulipes Klug, Eucallipterus tiliae Schrank, а в другие – заметное снижение их 
численности. Отмечено, что на старовозрастных экземплярах преобладают 
повреждения Schizotetranychus telarius L. и Phyllonorycter issikii Kumata. Тем не 
менее, на молодых экземплярах лип, высаженных в шпалеры и берсо, несмотря на 
высокую встречаемость благодаря мероприятиям по уходу степень повреждения 
насекомыми с 2014 г. снизилась и не превышает 10%, а в некоторые годы 
отмечены лишь единичные повреждения. Массовое размножение Bucculatrix 
thoracella Thunberg на высаженных липах в шпалерах и берсо, отмечаемое 
с 2011 г., снизилось к 2014 г. до единичных находок и в последующие года 
не превышало 10%. Встречаемость остальных видов составила преимущественно 
5–10%, а повреждения, наносимые ими, как правило, единичны. 

Ключе вые  с л о в а :  Летний сад, филлофаги, липа. 

Zhukova E.A. Phyllophagous arthropods of lime trees in the Summer Garden 
after its restoration. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 
228, pp. 88–103 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.228.88-103 

Lime trees (genus Tilia) make 95.4% of the trees in the Summer Garden, Saint 
Petersburg. The monitoring of the state of trees and shrubs in the garden with lime 
trees in particular has been carried out since 2012. There are 29 species of 
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phyllophages on lime trees, however only 9 species cause significant damage and the 
damage rate depends on the weather conditions. For instance, in some years, there was 
a mass reproduction of Eriophyes leiosoma Nalepa (mainly on young trees), 
Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Clerck, Cosmia trapezina L., Caliroa 
annulipes Klug, and Eucallipterus tiliae Schrank, while in other years there was a 
noticeable decline in these species’ abundance. It is noted that in old-age lime trees 
damage is mostly caused by Schizotetranychus telarius L. and Phyllonorycter issikii 
Kumata. However, on young specimens planted in the trellises and berceaux, despite 
the high occurrence of the phyllophages, due to care measures the damage rate 
decreased since 2014 and have not exceeded 10%. Moreover, in some years only 
isolated injuries were noted. The mass reproduction of Bucculatrix thoracella 
Thunberg on the planted lime trees in the trellises and berceaux, observed since 2011, 
decreased by 2014 to single occurences and did not exceed 10% in the following 
years. The occurrence of other species is mainly 5–10%, and the damage caused by 
them is usually sporadic. 

K e y w o r d s :  Summer garden, phyllophagy, lime. 
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