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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ BLASTOPHAGA PSENES (L., 1758) (CHALCIDOIDEA:
AGAONIDAE) - ОПЫЛИТЕЛЯ ИНЖИРА В КРЫМУ

И зучен ы особен н ости развития бластофаги (Blastophaga psenes) как симбион тн ого опы лителя и 
галлообразователя в соплодиях ин ж ира Ficus carica, а такж е паразитической агаон иды Philotrypesis
caricae в Кры му. Описан ы особен н ости фен ологии бластофаги В. psenes, приведен ы сроки вы лета 3
поколен ий бластофаги в течен ие года, продолж ительн ость развития каж дого поколен ия, особенности
поведен ия имаго при спариван ии, вы веден ии и заселен ии соплодий ин жира, разлете и опы лении
бластофагой ж ен ских форм инжира. Указан ы 4 группы сортов инжира, встречаю щ иеся в Кры му: не
требую щ ие опы лен ия (партен окарпические); требущ ие обязательн ого опы лен ия (смирн ские сорта); с
частичн ы м опы лен ием (группа Сан -П едро) и сорта, в которы х происходит развитие бластофаги
(каприфиги). Обн аруж ен ы паразиты бластофаги - агаон ида Phcaricae и нематода из рода Schistonchus.

К л ю ч ев ы е сл о в а : опы ление, инжир, каприфига, галлообразователь, бластофага, Ficus carica, Agaonidae,
Blastophaga psenes, Philotrypesis caricae, Schistonchus. Aphelenchoididae.

Бластофага (В. psenes) - ш ироко распростра
ненный в Палеарктике вид (Алжир, Канар
ские о-ва, Испания, Франция, Италия, Изра
иль, Украина, Турция, Иран, Грузия,
Армения, Азербайджан, Туркмения, Узбеки
стан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан), а
также интродуцирован в Эфиопию , Южная
Африку, США, Пакистан, Непал, Индию и
Австралию .

Инжир (F. carica) ш ироко распро
странен в ряде стран Средиземноморья -
Алжире. Марокко, Тунисе, Испании, Порту
галии, Ф ранции, Италии, Греции, Кипре,
Турции, Албании, Хорватии, Болгарии, Из
раиле, Ливане, Египте, а также в Саудовской
Аравии, Иране, Ираке, Ю жной Африке, Се
негале, Индии, Пакистане, Китае, Японии,
Австралии, Новой Зеландии, Мексике, Бра
зилии, Перу, Венесуэле и Чили, встречается в
культуре и диких формах в Грузии, Армении,
Азербайджане (до высоты 850 м над уровнем

Бластофага (Blastophaga psenes (L„
1758)) относится к семейству агаонид
(Agaonidae) надсемейства хальцидоидных
наездников (Chalcidoidea, Hymenoptera). Се
мейство агаонид представлено в мировой
фауне 76 родами и 757 видами, которые оби
таю т главным образом в тропиках и субтро
пиках (Boucek, 1988). Все агаониды имею т
уникальные симбиотические отнош ения с
растениями семейства тутовых (Могасеае), в
соплодиях которых развиваю тся их личинки
как галлообразователи или паразитоиды дру
гих видов агаонид.

Бластофага (В. psenes) (рис. 1-2) явля
ется облигатным опылителем и симбионтом-
галлообразователем для двух видов рода
Ficus - инжира (Ficus carica (L.)) и смоков
ницы дланевидной (F. palmata Forssk.). Сам
ки бластофаги переносят пыльцу пассивным
путем - просто на поверхности тела, не имея
особых морфологических приспособлений.

О В .Н. Ф урсов, 2009
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моря), Дагестане, черноморском побережье
Кавказа (Краснодарский и Ставропольский
край), в ряде стран Средней Азии (Узбеки
стан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан (до
высоты 1750 м над уровнем моря), а также в
Украине. В Украине наиболее благоприятные
условия для прозрастания инжира в откры
том грунте находятся на Ю жном берегу
Крыма (Ю БК). В настоящ ее время в Государ
ственном Никитском ботаническом саду со
держится коллекция инжира, насчитываю щ ая
около 200 сортов (Арендт, 1972; Казас, 1981).

Целью данных исследований было
изучение особенностей биологии бластофаги
{В. psenes) как симбионтного опылителя и
галлообразователя в соплодиях инжира, а
также ее паразита Ph. caricae, и уточнение
данны х предыдущ их авторов относительно
фенологии, количества поколений бластофа
ги в течение года, времени развития разных
поколений, продолжительности жизни имаго,
особенностей поведения при спаривании,
выведении и заселении каприфиг инжира, а
также опылении инжира.

М атери ал и методы . Материал со
бирался в течение 2006-2008 гг. В Государст
венном Никитском ботаническом саду УААН
(ГНБС, п. Никита, Крым) и окрестностях
п. Никита (Крым). Материал сборов - 4100
самок и 417 самцов В. psenes, 27 самок и 10
самцов Philotrypesis caricae (L., 1762), более
600 соплодий-каприфиг инжира. Материал
насекомых хранится в коллекции Института
зоологии им. И. И. Ш мальгаузена НАН Ук
раины (Киев). Для выведения В. psenes соби
рались каприфиги инжира, которые содержа
лись в полиэтиленовых пакетах и в матерча
тых меш ках от 7 до 14 дней в лабораторных
условиях при комнатной температуре (+20°
С) и в холодильнике (при +5° С). Вылет има
го В. psenes происходил в течение 5-10 дней
после сборов каприфиг. Кроме того, для на
блю дений часть соплодий-каприфиг сохра
нялась 7-14 дней на срезанных ветвях инжи
ра (длиной 15-20 см), поставленных в сосуды
с водой. Соплодия-каприфиги и "галлы"
внутри соплодий каприфиг вскрывались лез
вием для наблю дений. Наблю дения за пове

дением агаонид (В. psenes и Ph. caricae) про
водились в полевых условиях на деревьях
инжира, а также в лаборатории под микро
скопом МБС-9. Цифровые фото и видео по
лучены при помощ и фотокамеры Sony DSC-
CyberShort-W30 и видеокамеры Sony DCR-
НС-30Е.

Результаты. Морфология имаго В.
psenes. Самки и самцы В. psenes имею т чет
кий половой диморфизм (рис. 3-6). Самки В.
psenes длиной около 1,5-1,9 мм, тело черной
окраски, блестящ ее. Самки крылатые, с
длинными 11-члениковыми усиками, имею т
выступаю щ ий яйцеклад, длина которого рав
на примерно трети длины брю ш ка и несколь
ко длиннее задней голени. Голова самки уп
лощ ена, мандибулы с пиловидными придат
ками. Самцы длиной около 1,5 мм, бескры
лы е, рыжевато-коричневой окраски, имею т
маленькую голову с редуцированными гла
зами, короткими 3-члениковыми усиками и
уплощ енное тело с сильно вытянутым, теле
скопической формы брю ш ком. Брю ш ко сам
ца после гибели сильно сжимается и изгиба
ется внутрь, так что тело приобретает почти
ш арообразную форму.

Особенности инжира. Инжир (F. ca
rted) является двудомным растением, имею
щим женские и мужские формы. Каждая из
форм имеет разнополые цветки, собранными
в соцветия, так называемые "сикониумы".
Развитие бластофаги (В. psenes) происходит в
соплодиях только одной группы сортов ин
жира (каприфигах, или мужских формах), и
бластофага опыляет только некоторые сорта
инжира (женские формы).

По классификации Кондит (Condit,
1947, 1955) выделяю тся 4 группы сортов ин
жира: 1) обычные фиги; 2) смирнские сорта;
3) Сан-Педро; 4) каприфиги. Обычные фиги
- это партенокарпические сорта, которые не 
нуждаю тся в опылении. Их наиболее часто
выращ иваю т в садах. В коллекции ГНБС
имею тся сорта с устойчивой партенокарпией:
Далматский, Коричневый турецкий, Рандино,
Ф иолетовый, Черный поздний, Ф иг бланш и
другие. Имею тся также сорта с неустойчивой
партенокарпией, требую щ ие частичного

243



опыления. В коллекции ГНБС это сорта: Ка- лый, Ф иниковый Неаполитанский,
дота, Брунсвик, Лардаро, Адриатический бе-

Рис. 1-2. Самка Blastophagapsenes.

Рис. 3-4. Самец Blastophaga psenes.

Рис. 5-6. Самец и самка Blastophaga psenes вн утри галла в каприфиге.

Смирнские сорта инжира требую т
обязательного опыления для получения уро
жая (т.е. самобесплодные), так как их сопло
дия без опыления опадаю т. В коллекции

ГНБС это сорта: Зиди, Калимирна, Касаба,
Сары Лоб, Смирнский синий, Султан и дру
гие. Промежуточная, 3-я группа, Сан-Педро
фиги, - нуждаю тся в частичном опылении
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(1-я генерация развивается без опыления, а
2-я генерация - с обязательным опылением).
В коллекции ГНБС это сорта: Белый Сан-
Педро, Большой Марсельский, Кастл, Фико
ди Наполи и другие. Сорта из 4-й группы -
каприфиги - даю т 2-3 генерации соплодий в
год, обычно малосъедобных (иногда съедоб
ных - сорт Корделия), однако производящ их
пыльцу, и именно в соплодиях таких сортов
развивается бластофага, необходимая для
опыления инжира. В коллекции ГНБС это
сорта: Желтый капрификус, Капри-1, Капри-
фико итальянский, Крымский опы литель-12,
Корделия, Станфорд и другие (Арендт, 1972; 
Казас, 1981).

Смирнские сорта инжира, группа
Сан-Педро и сорта с неустойчивой партено-
карпией опыляю тся бластофагой, которая
переносит пыльцу с созревш их соплодий ин
жира группы каприфиг.

Цикл развития бластофаги. Процесс
опыления инжира, развития его соцветий,
формирования семян и соплодий инжира
тесно связаны с развитием бластофаги (В.
psenes). Наш ими наблю дениями (2006-2008
гг.) подтверждено развитие трех поколений
бластофаги на исследуемых участках ГНБС
(табл. 1; рис. 7-8).
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Сроки развития бластофаги четко
коррелирую т с продолжительностью разви
тия соцветий мужских и женских форм ин
жира, что вклю чает сроки зимовки бластофа

ги, период выведения 3 поколений бласто
фаги, продолжительность ее яйцекладки и
период участия бластофаги в опылении ин
жира (табл. 1).

Табл. 1. Сроки развития различных поколений бластофаги (В. psenes)

Развитие В. psenes Сезон наблю дений
2006-2007

Дата
2007-2008

Дата
1-е поколение

Начало выведения и яйцекладки 21.IV.2007 28.IV.2008
Последний день выведения и яйце
кладки

26.V.2007 30.V.2008

Продолжительность яйцекладки
(дни)

35 32

Продолжительность развития 1-го
поколения(дни)

192(28.IX.06-21 .IV.07)
227 (12.X.06-26.V.07)

202(30.IX.07-28.IV.08)
23 6( 10.X.07-30.V.08)

2-е поколение
Начало выведения и опыления 25.V1.2007 02.VII.2008
Последний день опыления 26.VII.2007 25.VII.2008
Продолжительность опыления (дни) 31 23
Начало яйцекладки 02.VIII.2007 30.VII.2008
Последний день выведения и яйце
кладки

10.VIII.2007 14.VIII.2008

Продолжительность выведения (дни) 47 (25.VI.-10.VI11.07) 44 (2.VII.-14.VIII.08)
Продолжительность яйцекладки
(дни)

9 16

Продолжительность развития
2-го поколения (дни)

31 (26.V-25.VI.07)
67 (21.IV.-26.VI..07)

33 (30.V.-2.VII.08)
57 (28.IV.-25.VII.08)

Зе поколение
Начало выведения и яйцекладки 30.IX.2007 З.Х.2008
Последний день выведения и яйце
кладки

10.Х.2007 14.Х.2008

Продолжительность яйцекладки
(дни)

11 12

Продолжительность развития
3-го поколения (дни)

69 (2.VIII.-30.IX.07)
77 (10.VIII.-10.X..07)

65 (30.VI1.-3.X.08)
76 (14.VIII.- 14.Х..08)

Самки и самцы В. psenes развиваю тся
от яйца до имаго как гаплообразователи
внутри соцветий-сикониумов на мужских
формах инжира (каприфигах). Наблю дения
ми отмечено, что личинки бластофаги зиму
ю т в галлах внутри каприфиг и окукливаю тся
во 2-й или 3-й декаде апреля. Самки В. psenes
(1-го поколения) в небольш ом количестве
выводились из перезимовавш их и созревш их
соплодий инжира с конца апреля до конца
мая (с 21.IV.-26.V.07 и 28.IV.-30.V.08) (табл.
1). В этот период наблю далось цветение жен

ских цветов в молоды х соцветиях каприфиг и
заселение самками В. psenes молодых капри
фиг 1-й генерации. Продолжительность раз
вития 1-го (перезимовавш его) поколения В.
psenes составляла 192-240 дней (табл. 1).

В весенний период (с 21.IV.-26.V.07 и
28.IV.-30.V.08) (табл. 1) вылетевш ие из со

зревш их каприфиг самки 1-го поколения бла
стофаги заселяли молодые соцветия капри
фиг 1-й генерации. Внутри молодых капри
фиг самки бластофаг откладывали одно (ред
ко два-три) яйца внутрь короткостолбчатых
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пестичных цветков. Откладка яйца вызывает
развитие партеногенетического эндосперма,
которым затем питается личинка бластофаги.
Из завязей развивались округлые галлы диа
метром 0,8-0,9 мм, напоминаю щ ие семена.
Галлы развивались и заполняли полость ка-
прифиги. Развитие личинок 2-го поколения
бластофаги длилось 31-67 дней (с 21.IV.-
26.V.07 - до 10.VIII.07 (31-67 дн.) и с 28.1V,-
30.V.08 до 14.VIII.08 (33-57 дн.) (табл. 1).
Соцветия каприфиг, в которых пестичные
цветки не были заселены бластофагами, име
ли внутренню ю полость и опадали, не созрев.
Самки В. psenes имею т яйцеклад небольш ой
длины (около трети длины брю ш ка), что по
зволяет самкам проколоть яйцекладом и от
ложить яйцо только в короткостолбчатые
пестичные цветки каприфиг. Самка бласто
фаги прокалывает яйцекладом микропиле и
помещает яйцо между внутренними покро
вами и ядром семяпочки. Одна самка бла
стофаги откладывает до 400 яиц (Grandi,
1920, 1929). Наш ими наблю дениями было
отмечено, что на посадках инжира самки
бластофаги обычно выводились и разлета
лись из созревш их каприфиг утром (около 9-
10 ч утра) и жили обычно не более 48 ч. 
Больш ая часть самок бластофаги погибали
уже через несколько часов в день их выведе
ния.

Выведение бластофаги 2-го поколе
ния длилось 44-47 дней (табл. 1). Начало вы
ведения имаго бластофаги сопровождалось
ее перелетом с каприфиг на женские формы
и опылением их в течение 23-31 дней (25.VI-

26.VII.07 и 02.V1I.-25.VI1.08) (табл. 1). В дан
ный период созревание каприфиг 2-й генера
ции, выведение из них самок и самцов бла
стофаги совпадало по времени с цветением
тычиночных цветков внутри каприфиг и с
цветением пестичных цветков в молодых со
цветиях 2-ой генерации женских форм инжи
ра (табл. 1).

В утренние часы (9-10 ч) самки бла
стофаги 2-го поколения, привлеченные аро
матом цветущих соцветий женских форм
инжира, активно перелетали на женские
формы инжира для их опыления. Самки бла

стофаги переносили пыльцу на поверхности
своего тела из созревш их каприфиг внутрь
молодых соцветий на женских формах инжи
ра, где и происходило опыление женских
цветков (длинностолбчатых пестиков).
Длинностолбчатые пестичные цветки не
подходят самкам бластофаг для откладки
яиц, так как длина их яйцеклада не позволяет
проколоть длинный столбик и отложить яйцо
в такой цветок.

Наблю дения показали, что когда за
канчивалось цветение женских форм инжира
в ию ле, только начиналось цветение молодых
каприфиг. Заселение самками 2-го поколения
бластофаги молоды х каприфиг 2-й генерации
происходило в течение 9-16 дней (в период
02.VIII.-10.VIII.07 и 3.VII.-14.VIII.08) (табл.
1). Таким образом, только небольш ая остав
ш аяся часть самок бластофаг 2-го поколения
заселяла молодые соцветия каприфиг, чтобы
внутри них продолжить свое развитие. В
данный период в цветении каприфиг и фиг
наблю далась четкая асинхронность для обес
печения опыления фиг и заселения самками
бластофаги каприфиг.

Нами был прослежен процесс актив
ного выведения самок бластофаги из капри
фиг. Крылатые самки бластофаг вылетали из
созревш его соплодия инжира через чеш уйча
тое отверстие-'Тлазок" (или "стигму") на
верш ине сикониума. Бескрылые самцы бла
стофаг не покидали сикониум каприфиги и 
оплодотворяли самок внутри сикониума.
Самцы прогрызали свой галл, затем прогры
зали оболочку соседних галлов и оплодотво
ряли самок перед их вылетом, когда они еще
находились внутри ш арообразных галлов.
Самцы выводились раньш е самок и прогры
зали длинный ход в плотном сикониуме, а за
тем выходное отверстие в "глазке" для са
мок. Благодаря этому происходил дружный
массовый вылет самок через открытый "гла
зок". Выведш иеся самки выходили из сико
ниума на поверхность каприфиги, медленно
передвигались по ним с поднятыми вверх
крыльями, чистились, а затем разлетались на
соседние деревья инжира.

Обычно 3-4 самки бластофаги прони
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кали внутрь молодых соцветий на женских
формах инжира в момент их опыления, а
также 2-4 самки активно внедрялись в моло
дые соцветия-каприфиги через чеш уйчатый
"глазок". Больш инство самок после опыления
одного сикониума женской формы инжира
погибали внутри соцветий.

Многие самки бластофаги, прони
каю щие внутрь сикониума через очень узкое
отверстие-глазок, теряли свои крылья и даже
усики, которые оставались приклеенными
около глазка. Самки, отложивш ие яйца в си-
кониум каприфиги, обычно там же и погиба
ли. По наблю дениям некоторы х авторов,
самкам бластофаг изредка удается покинуть
сикониум каприфиги и проникнуть в другое
соцветие каприфиги (Kjellberg and al., 1988).
Нами отмечено, что после успеш ного заселе
ния каприфиг самками бластофаги при раз
ломе соплодий обычно около "глазка" всегда
можно было обнаружить погибш ую самку-
основательницу.

Продолжительность вы лета самок
бластофаги 3-й генерации из каприфиг 3-го

поколения и продолжительность яйцекладки
составляла 11-12 дней (30.IX.-10.X.07 и 03,-
14.Х.08) (табл. 1). В данный период наблю
далась яйцекладка самок бластофаги в осен
ние соцветия каприфиг. Отмечено, что дли
тельность развития 3-го поколения В. psenes
составляла 65-77 дней (с 02-10.VIII.07 до
30.IX.-10.X.07 (69-77 дн .) и с 30.VII-
14.vni.08 до 03.-14.Х.08 (65-76 дн.) (табл. 1).
Осенние соцветия каприфиг начинали разви
ваться, росли и достигали диаметра 10-20 мм
и затем зимовали на ветвях инжира до весны
следую щего года, когда соплодия созревали
и вылетало весеннее поколение В. psenes.

П арази ты бластофаги . На исследуе
мых участках ГНБС был выявлен 1 вид пара
зитической агаониды - филотрипезис карика
(Philotrypesis caricae (L., 1762)). Наши на
блю дения 2007-2008 гг. показали, что коли
чество имаго Ph. caricae среди выведш ихся
из созревш их каприфиг насекомых составля
ло 0,74-1,15 % от общ его количества имаго
бластофаги (В. psenes) (табл. 2).

Табл. 2. Соотношение количества выведшихся экземпляров бластофаги (В. psenes) и ее паразита (Ph.
caricae).

Дата сбора
Кол-во

каприфиг
Кол-во В.

psenes (экз.)
Кол-во Ph.

caricae (экз.)
Соотнош ение

(B.psenes/Phxaricae) ( в % )
15.VII.2007 18 534 4 0,74%
10.Х.2007 45 1656 14 0,84%

10.VII.2008 20 767 11 1,43%
12.Х.2008 65 1560 18 1,15%

Всего 128 4517 47 среднее 1,04%

Ранее было установлено, что самки
Ph. caricae живут до 15-25 дней (Joseph,
1958). Самки Ph. caricae оранжево-рыжей
окраски, крылатые, имею т яйцеклад, длина
которого превы ш ает длину тела. Наблю де
ниями установлено, что самки паразитиче
ского вида не принимали участия в опылении
инжира и не пытались проникнуть внутрь
сикониума. Самки Ph. caricae снаружи про
калывали яйцекладом стенку соцветия инжи
ра и откладывали яйца внутрь личинок В.
psenes. Самцы имею т коричневую окраску,
бескрылые и не покидали сикониума инжира.

Самцы Ph. caricae похожи на самцов бласто
фаги (В. psenes), однако хорош о отличались
от них по размерам крупной головы, пример
но равной длине груди имаго Ph. caricae.

Паразитический вид Ph. caricae имеет
широкое распространение: Франция, Италия,
Израиль, Украина, Грузия, Армения,
Азербайджан, вероятно Туркменистан, Узбе
кистан, Таджикистан, а также был интроду-
цирован в СШ А. Данный вид Ph. caricae ука

зан для Украины (Крыма), но без описания
особенностей биологии (Никольская, 1952, 
1954).
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На исследуемых участках ГНБС в 
сборах зрелы х каприфиг инжира в октябре
2007 г. нами были впервые обнаружены 5
экз. мелкой нематоды (длиной около 0,1 мм)
в мягких тканях соплодий, заселенных бла-
стофагой (В. psenes). По данны м литературы,
с инжиром связаны растительноядные нема
тоды из рода Schistonchus (Aphelenchoididae,
Aphelenchida, Nematoda), которые переносят
ся на растения самками бластофаги (В .
psenes) и другими видами агаонид (Giblin-
Davis et al., 2003).

В ы воды . Наш и наблю дениями под-
тверждили, наличие у бластофаги (В. psenes)
трех поколений в течение года в условиях
ГНБС (Крым). Выявлена корреляция сроков
развития 3 поколений В. psenes со сроками
развития 2 генераций женских форм инжира
(фиг) и 3 генераций мужских форм инжира
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(каприфиг). На участках ГНБС выявлен 1 вид
паразитической агаониды - Philotrypesis
caricae. Впервые на участках ГНБС установ
лено заражение инжира растительноядной
нематодой, предположительно, из рода
Schistonchus (сем. Aphelenchoididae), которая
развивается в соплодиях инжира и перено
сится бластофагой.
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До вивчення Blastophagapsenes (L.) (Chalcidoidea: Agaonidae) - облігатного симбіонта і запилювача
інжиру в Криму. В.М. Ф урсов. Описані особливості розвитку бластофаги (Blastophaga psenes) як сим- 
біонтного запилювача і галоутворювача у супліддях інжиру Ficus carica, а також паразитичної агаоніди
Philotrypesis caricae в Криму. Описано особливості фенології В. psenes, терміни вильоту 3-х поколінь
протягом року, тривалість розвитку кожного покоління, особливості поведінки імаго при спарюванні, 
виведенні і заселенні суплідь інжиру, розльоті, а також запиленні бластофагою жіночих форм інжиру.
Представлені оригінальні фото та схеми життєвого циклу В. psenes на каприфігах та міграції самок В.
psenes протягом періоду запилення інжиру. Зазначено 4 групи сортів інжиру, що зустрічаються в Кри�
му: не потребуючі запилення (партенокарпічні); сорти, що потребують обов'язкового запилення (смірн-
ські сорти); з частковим запиленням (група Сан Педро) і сорти, у яких відбувається розвиток В. psenes
(каприфіги). Виявлено паразита бластофаги - агаоніду Рксагісае. Вперше для Криму виявлено нематоду
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(з роду Schistonchus) на каприфігах інжиру.

Ключові слова: запилення, інжир, каприфіга, галоутворювач, бластофага, Ficus carica, Agaonidae, 
Blastophaga psenes, Philotrypesis caricae, Schistonchus, Aphelenchoididae.

Blastophaga psenes (L.) (Chalcidoidea, Agaonidae) - obligate symbiont and pollinator of fig tree (Ficus ca
rica L.) in the Crimea, Ukraine. V.N. Fursov. The peculiarities of symbiotic relations of fig wasp Blastophaga
psenes (L.) and fig tree Ficus carica (L.) are described for the Crimea, South Ukraine. The biology of agaonid
wasp Philotrypesis caricae (L.) (Agaonidae) being the parasitoid of B. psenes is described. The plant-feeding
nematode (Schistonchus (Aphelenchoididae)) was found inside matured male fig fruits at the first time in the
Crimea. The periods of emergence of three generations of B. psenes on F. carica are recorded. The features of
phenology, mating behavior, peculiarities of emergence, oviposition, flight, local distribution, pollinating and
gall-forming behavior of B. psenes are described. Four types of domesticated fruit varieties of fig tree {F. carica)
growing in the Crimea are mentioned: female fig trees with obligatory pollination (Smyrna type), partial pollina�
tion (San Pedro type), parthenocarpic figs (without pollination) and caprifigs (male fig trees where only gall�
forming fig wasps B. psenes are developing). Original photos of B. psenes and pictures of life cycle of three gen
erations of B. psenes on caprifigs and migration and pollination of female fig trees are presented.

Keywords: pollination, fig tree, caprifig, gall-forming wasps, Ficus carica, Agaonidae, Blastophaga psenes,
Philotrypesis caricae, Schistonchus, Aphelenchoididae.
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