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Введение 
 Широколиственные леса протянулись широкой полосой по Восточной Европе, фрагментами 
доходя до Кемеровской области и Красноярского края. Значение этих лесов в природе и хозяй-
ственной жизни человека огромно. В связи с этим, одной из важнейших задач становится изу-
чение фауны широколиственных лесов, а именно ее качественного состава, путей формирова-
ния и влияния на широколиственные деревья. Жесткокрылые насекомые являются одними из 
основных и наиболее значимых групп фитофагов в широколиственных лесах. Среди них опре-
деляющую роль играют долгоносикообразные жуки, которые вследствие значительного видово-
го богатства и высокой численности, могут служить репрезентативной модельной группой для 
выявления разнообразия, распределения и фауногенеза дендрофильных жесткокрылых — фи-
тофагов. 

Методика исследования 
 При проведении исследований был привлечен весь доступный материал коллекции Инсти-
тута систематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск), Института зоологии АН Мол-
довы (г. Кишинэу), Зоологического института РАН (г. Санкт–Петербург), Зоологического музея 
МГУ (г. Москва) и др. Учтены также литературные данные [1—14]. Изучение материала прово-
дилось с использованием микроскопа МБС–10. В работу не вошли виды подсемейства 
Entiminae (Curculionidae), являющиеся полифагами. 

Результаты 
 С широколиственными деревьями на изучаемой территории связано 132 вида долгоноси-
кообразных жуков из 8 семейств (Anthribidae — 9, Rhynchitidae — 14, Attelabidae — 3, Brentidae 
— 1, Dryophthoridae — 1, Curculionidae — 72, Scolytidae — 31 и Platypodidae — 1). Основу фауны 
образуют долгоносики и короеды, составляющие 78 %. 
 Наиболее богаты фауны долгоносикообразных жуков европейской части России и Украины 
(117 и 113 видов, соответственно). Фауны Молдовы и Беларуси более обедненные (83 и 60 ви-
дов, соответственно), что связано с меньшей площадью этих стран, а также географическим 
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положением. Западносибирская фауна самая бедная (26 видов). В Западной Сибири представ-
лены преимущественно полифаги лиственных деревьев, а из специфических видов широколи-
ственных пород отмечены только 3 вида (Trachodes hispidus (L.), Curculio glandium Marsh., 
Scolytus scolytus (F.)) на западе и 2 вида на востоке (Orchestes mutabilis Boh., Scolytus 
schevyrewi Sem.). В липовых лесах широко распространен только Ernoporus tiliae (Panz.). 
 Долгоносиков широколиственных лесов можно разделить на две группы. Первую группу об-
разуют виды, связанные с подстилкой. Эта группа состоит из 21 вида некоторых ложнослоников 
(Anthribidae), Dryophthoridae, Molytinae, Cryptorhynchinae. Виды второй группы приурочены непо-
средственно к деревьям. С мертвыми деревьями связаны также ложнослоники (Anthribidae) и 
некоторые Molytinae, всего 9 видов. Подавляющее большинство видов (102) развивается на 
живых, ослабленных или отмирающих растениях.  
 Долгоносикообразные, развивающиеся на широколиственных деревьях согласно классифи-
кации Катаева [15] по стволовым насекомым, с модификациями Легалова [16] для ринхитид и 
трубковертов, представлены 7 экологическими группами. Филлобионты — виды, обитающие в 
листьях, нефробионты — в почках, антобионты — в соцветиях и бутонах, карпобионты — в 
плодах и семенах, бластобионты — в стеблях и молодых неодревесневших побегах, кормоби-
онты — в стволах и ветвях, тератобионты — в галлах, образованных на различных частях рас-
тений. 24 филлобионта представлены видами–минерами, обитающими в паренхиме листа 
(Orchestes Illiger), в черешке или срединной жилке листа (Neocoenorhinidius interpunctatus 
(Steph.)), видами–трубковертами, развитие которых происходит в трубках или пакетах, сверну-
тых из листьев (Chonostropheus Prell, Caenorhinus Thoms., Deporaus Samouelle, Byctiscus, 
Thoms., Attelabus L., Compsapoderus Voss и Apoderus Ol., а также Coccygorhynchites sericeus 
(Herbst), личинки которого — клептопаразиты Attelabus nitens (Scop.)) и видами, личинки кото-
рых обитают открыто на листьях растения (Stereonychus fraxini (DeG.). Нефробионты представ-
лены всего 1 видом (Schoenitemnus minutus (Herbst)). Мало также тератобионтов, представлен-
ных 2 видами–инквилинами Curculio villosus (F.) и Archarius pyrrhoceras (Marsh.), личинки, 
которых обитают в галлах, образованных на листьях орехотворками (Cynipidae). В соцветиях  
и бутонах развиваются 5 видов рода Coeliodes Schoenh. Карпобионты — более обширная груп-
па, по сравнению с предыдущей. К ней относятся представители родов Lignyodes Schoenh., 
Bradybatus Germ. и Curculio L. В молодых неодревесневших побегах развиваются ринхитиды–
веткорезы: Lasiorhynchites cavifrons (Gyll.), Nelasiorhynchites olivaceus (Gyll.), Stenorhynchites 
coeruleocephalus (Shall.), Neocoenorrhinus germanicus (Herbst), Teretriorhynchites pubescens (F.), 
всего 5 видов. К обширной группе кормобионтов относятся, виды рода Magdalis Germ., предста-
вители подсемейства Cossoninae, Gasterocercus depressirostris (F.), а также все Scolytidae  
и Platypodidae. Таким образом, почти половину видового состава (49 %) долгоносикообразных 
широколиственных лесов составляют кормобионты. На втором месте находятся филлобионты 
(24 %). Третью позицию занимают карпобионты (16 %). Виды трех этих групп составляют почти 90 
% фауны. Роль в структуре фауны нефробионтов, антобионтов и бластобионтов незначительна. 
 Широколиственные леса, произрастающие на изучаемой территории, образованы следую-
щими породами деревьев: дуб, вяз, липа, граб, бук, ясень и клен. Рассмотрим видовой состав 
долгоносикообразных жуков этих деревьев. Наиболее богата фауна дуба — 64 вида. На втором 
месте находятся виды, связанные с вязом и буком (32 и 27 видов, соответственно). На клене 
отмечен 21 вид. Фауны ясеня, граба и липы очень бедны (14, 12 и 11 видов, соответственно). 
 Специфичность фауны долгоносикообразных широколиственных деревьев различна. Наи-
более своеобразны они на ясене (50 % — монофаги). Это Stereonychus fraxini (DeG.), Lignyodes 
Schoenh., Hylesinus crenatus (F.), Phloeotribus caucasicus Reitt. и Ph. muricatus (Egg.). Немного 
меньше монофагов на клене и вязе (по 38 %). Только на клене развиваются виды родов 
Chonostropheus Prell и Bradybatus Germ., а также Scolytus koenigi Schev. Монофаги на вязе так-
сономически более разнообразны. Они относятся к 5 родам (Phaeochrotes Pasc., Orchestes 
Illiger, Pteleobius Bedel и Scolytus Geoffr.). Только треть (31 %) видов, обитающих на дубе — мо-
нофаги. Специфические виды дуба еще более разнообразны, к ним относятся представители 
родов Lasiorhynchites Jek., Coccygorhynchites Prell, Magdalis Germ., Trachodes Germ., Coeliodes 
Schoenh., Orchestes Illiger, Curculio L. и Archarius Gistel. На грабе и буке по одному 
(Trichopterapion holosericeum (Gyll.) и Orchestes fagi (L.)) специфическому виду (8 % и 4 % фау-
ны, соответственно). На липе монофаги отсутствуют. Единственный характерный для этого де-
рева вид Ernoporus tiliae (Panz.) может иногда развиваться также на грабе и буке. 



Изучение долгоносикообразных жуков, связанных с широколиственными лесами  103

Заключение 
 С широколиственными деревьями в Восточной Европе и Западной Сибири связаны 132 вида 
долгоносикообразных жуков из 8 семейств (Anthribidae — 9, Rhynchitidae — 14, Attelabidae — 3, 
Brentidae — 1, Dryophthoridae — 1, Curculionidae — 72, Scolytidae — 31 и Platypodidae — 1). Ос-
нову фауны образуют долгоносики и короеды, составляющие почти 80 %. Наиболее богаты 
фауны европейской части России и Украины (117 и 113 видов, соответственно). Почти половину 
видового состава долгоносикообразных широколиственных деревьев составляют кормобионты. 
На втором месте находятся филлобионты. Третью позицию занимают карпобионты. Виды трех 
этих групп составляют почти 90 % фауны. Наиболее богата фауна дуба — 64 вида. На втором 
месте находятся виды, связанные с вязом и буком (32 и 27 видов, соответственно). На клене 
отмечен 21 вид. Фауны ясеня, граба и липы очень бедны. Наиболее своеобразен видовой со-
став на ясене (50 % — монофаги). Немного меньше монофагов на клене и вязе. Только треть 
видов, обитающих на дубе — монофаги. На грабе и буке — по одному специфическому виду. 
На липе монофаги отсутствуют. 
 
 Исследования поддержаны грантами РФФИ № 06–04–90816–Мол_а и АН Молдовы № 0409. 
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 132 curculionid–beetle species from 8 families (Anthribidae — 9, Rhynchitidae — 14, Attelabidae 
— 3, Brentidae — 1, Dryophthoridae — 1, Curculionidae — 72, Scolytidae — 31 and Platypodidae — 
1) are associated with deciduous trees in East Europe and Western Siberia. The weevils and bark 
beetle make a basis of the fauna, forming almost 80 %. Faunas of the European part of Russia and 
Ukraine (117 and 113 species, accordingly) are the richest ones. Almost a half of species composition 
of the curculionid–beetles from deciduous trees form kormobionts. Phyllobionts are on the second 
place. Carpobionts occupies the third position. Species of these three groups form almost 90 % of the 
fauna. The fauna of oak is the richest (64 species). The species associated with elm and beech  
(32 and 27 species, accordingly) are on the second place. On maple are noted 21 species. Faunas of 
ash–tree, hornbeam and linden are very poor. The species composition on ash–tree (50 % – mono-
phages) is the most original. There are little bit less monophages on maple and elm. Only one third of 
oak habitants are monophages. Both hornbeam and beech have by one specific species. On linden 
the monophages are absent. 
 
 Key words: Coleoptera, Curculionoidea, fauna, ecology, deciduous trees, East Europe, Western 
Siberia. 
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