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Поведение жуков�листоедов активно изучает�
ся. Основное внимание уделяется вопросам, свя�
занным с размножением, таким как ухаживание,
агрессивное поведение самцов, забота о потом�
стве, защитное поведение личинок (Медведев,
Павлов, 1985, 1987; Jolivet, 1988; Vasconcellos�Ne�
to, Jolivet, 1994; Bienkowski, 1999; Jolivet, 1999;
Константинов, 2002; Konstantinov, 2004). В то же
время поведение жуков в процессе поедания ли�
стьев до сих пор не было предметом специальных
исследований.

К настоящему времени накоплено много дан�
ных по кормовым растениям листоедов, выпуще�
ны обобщающие работы (Jolivet, Petitpierre, 1976;
Медведев, Данг Тхи Дап, 1982; Jolivet, et al., 1986;
Медведев, Рогинская, 1988; Bourdonne, Doguet,
1991; Buzzi, 1994; Jolivet, Hawkeswood, 1995; Bion�
di, 1996; Kimoto, Takizawa, 1997). В рассматривае�
мой группе жуков большая часть видов относится
к олигофагам, которые приспособлены к поеда�
нию растений из одного семейства (Медведев,
Рогинская, 1988). Связь с определенным кормо�
вым растением оказывает влияние на распростра�
нение, сроки лёта, яйцекладку и другие стороны
биологии листоеда.

Жуки разных видов по�разному грызут листья.
Это заметно уже по погрызам, которые описаны
для ряда видов (Boving, 1910; Богданов�Катьков,
1919, 1920; Goecke, 1935; Медведев, Рогинская,
1988; Дубешко, Медведев, 1989; Савковский,
1990).

В настоящей работе рассмотрены результаты
наблюдений по питанию листьями имаго 41 вида
из 18 родов и 8 подсемейств листоедов. Питание
жуков цветами будет темой отдельного сообще�
ния.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал собран в разных регионах европей�
ской части России (Мордовия, Московская обл.,
Мурманская обл., Саратовская обл., Ярослав�
ская обл.) и в Краснодарском крае. Эксперимен�
ты выполнены в садках под бинокулярным микро�
скопом и дополнены наблюдениями за питанием в
природе. В садках жукам были предложены листья
растений, с которых они были собраны. Образцы
листьев с погрызами гербаризированы. Для опи�
сания движения головы в процессе питания ис�
пользованы следующие термины: в горизонталь�
ной плоскости: жук поворачивает голову вправо
или влево (рис. 1а), в сагиттальной плоскости:
поднимает вверх или наклоняет вниз (рис. 1б), в
вертикальной поперечной плоскости: вращает
относительно продольной оси тела: вправо
(рис. 1в) или влево (рис. 1г).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выявлено несколько способов поедания листа
жуками�листоедами. Ниже они условно разделе�
ны на 3 группы: 1) поедание листа с кромки,
2) поедание листа с плоскости, 3) питание ли�
стом, сверутым в трубку. 

Поедание листа с кромки

а) жук находится при питании 
на плоскости листа

Chrysomela vigintipunctata (Scopoli) (Мордовия,
на иве пепельной (S. cinerea)) (рис. 2, 1). Жук си�
дит на поверхности листа (верхней или нижней)
около его края, передняя и средняя голени (или
только лапки) обхватывают лист с противопо�
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ложной стороны. Когда жук располагается пра�
вым боком к краю листа, он наклоняет голову
вниз и одновременно вращает ее на небольшой
угол вправо. При этом левая мандибула оказыва�
ется над плоскостью листа, а правая под ней. Рас�
полагаясь к краю листа левым боком, соответ�
ственно, голова вращается влево, левая мандибу�
ла оказывается под листом, а правая над ним.
Погрыз крупный, сквозной, неправильной фор�
мы, оставляет нетронутыми только самые круп�
ные жилки.

б) жук находится при питании на кромке листа

Chrysolina herbacea (Duftschmid) (Мордовия, на
мяте полевой (Mentha arvensis)). Жук обхватывает
лист всеми лапками, приподнявшись над его
кромкой, грудь и брюшко не касаются листа. По�
степенно наклоняет голову вниз, производя при
этом серию укусов, затем поднимает голову
вверх, после чего делает новую серию укусов.
В процессе питания между сериями укусов жук
наползает на погрыз.

Chrysolina fastuosa (Scopoli) (Мордовия, на пу�
стырнике пятилопастном (Leonurus quinqueloba(
tus)). Поведение аналогично описанному для
Ch. herbacea.

Chrysolina geminata (Paykull) (Ярославская обл.,
на зверобое (Hypericum sp.)). Поведение анало�
гично описанному для Ch. herbacea. Во время пи�

тания жук ориентирован головой к вершине ли�
ста, поскольку заползает на лист со стебля.

Chrysolina aurichalcea (Gebler in Mannerheim)
(Московская обл., на полыни обыкновенной (Ar(
temisia vulgaris)). Поведение аналогично описан�
ному для Ch. herbacea. Завершив серию укусов,
жук передвигается вперед, поднимает голову
вверх и начинает новую серию укусов от неповре�
жденной кромки листа или от сделанного ранее
погрыза, увеличивая последний в глубину.

Chrysolina varians (Schaller) (Московская обл.,
на зверобое (Hypericum sp.)) (рис. 3, 1). Поведение
аналогично описанному для Ch. herbacea. Завер�
шив серию укусов, жук передвигается вперед,
поднимает голову вверх и начинает новую серию
от неповрежденной кромки листа или остается на
месте, увеличивает погрыз в глубину до средней
жилки листа.

Chrysolina sturmi (Westhoff) (Мордовия, на буд�
ре плющевидой (Glechoma hederacea)). Поведение
аналогично описанному для Ch. herbacea. Выпол�
няя серию укусов, жук остается на месте или пя�
тится назад, а завершив ее, перемещается вперед.

Chrysolina polita (Linnaeus) (Московская обл.,
Мордовия, Краснодарский кр., на зюзнике евро�
пейском (Lycopus europaeus)). Поведение анало�
гично описанному для Ch. herbacea. Жук грызет
боковой выступ листа с его кончика или боковой
кромки.

Рис. 1. Движение головы жука�листоеда (на примере Lilioceris merdigera) во время питания: а – вправо–влево в гори�
зонтальной плоскости, б – вверх–вниз в сагиттальной плоскости, в – вращение вправо относительно продольной оси
тела, г – вращение влево относительно продольной оси тела.
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Рис. 2. Питание жуков�листоедов: 1 – Chrysomela vigintipunctata, 2 – Galerucella grisescens, 3 – Phyllobrotica quadrimacula(
ta, 4 – Lilioceris merdigera. Черная стрелка – движение головы во время одной серии укусов, белая стрелка – перемеще�
ние жука между сериями укусов.
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Leptinotarsa decemlineata (Say) (Саратовская обл.,
на белене черной (Hyoscyamus niger)). Поведение
аналогично описанному для Ch. herbacea. Жук си�
дит на кромке листа, находящегося в горизон�
тальной плоскости, отчего немного свешивается
вниз. Все передние и средние лапки обхватывают
лист, одна из задних опирается о кромку листа в
то время как другая находится на его плоскости.
Белена черная впервые регистрируется как кор�
мовое растение личинок колорадского жука
(L. decemlineata). В Саратовской обл. (пос. Дья�
ковка, сорная растительность у фермы) и Баш�
кортостане (пос. Иргизлы, долина р. Иргизла) от�
мечено питание имаго и личинок на белене. Под�
тверждено в садках.

Chrysomela populi Linnaeus (Московская обл.,
на осине (Populus tremula)). Поведение аналогич�
но описанному для Ch. herbacea. 

Chrysomela tremula Fabricius (Московская обл.,
на тополе бальзамическом (Populus balsamifera)).
Поведение аналогично описанному для Ch. herba(
cea. Жук немного свешивается на одну из сторон
листа, но все лапки обхватывают лист.

Gastrophysa polygoni (Linnaeus) (Московская обл.,
Саратовская обл., на горце птичьем (Polygonum
aviculare)) (рис. 3, 4). Поведение аналогично опи�
санному для Ch. herbacea. Начиная серию укусов,
жук захватывает мандибулами нетронутый уча�
сток края листа вблизи места начала предыдущей
серии, а дальше, наклоняя голову, кусает уже обгры�
зенный ранее край, увеличивая погрыз в глубину.

Timarcha hummeli Faldermann (Краснодарский
край, на плюще колхидском (Hedera colchica)).
Поведение аналогично описанному для Ch. herba(
cea. Жук сидит на кромке листа, немного свесив�
шись вниз, на одну его сторону.

Galeruca tanaceti (Linnaeus) (Мордовия, на бо�
дяке (Cirsium sp.)). Поведение аналогично опи�
санному для Ch. herbacea. Жук сидит на кромке
торчащего вверх листа головой к вершине, не�
много свешивается на одну из его сторон: перед�
ние и средние лапки обхватывают лист, а задние
лапки обеих ног стоят на одной стороне листа.

Cryptocephalus moraei (Linnaeus) (Московская
обл., на зверобое (Hypericum sp.)) (рис. 3, 2). Пове�
дение аналогично описанному для Ch. herbacea.
Брюшко жука может касаться кромки листа.

Сryptocephalus bipunctatus (Linnaeus) (Красно�
дарский кр., на ежевике сизой (Rubus caesius) и
малине (R. idaeus). Поведение аналогично опи�
санному для Ch. herbacea. 

Labidostomis lepida Lefevre (Мордовия, на иве
пепельной (S. cinerea). Собраны насекомые обоих
полов, но удалось наблюдать питание только са�
мок. Жук наклоняет голову вниз, производя при
этом серию укусов, затем поднимает голову
вверх, после чего делает новую серию укусов.

Cassida stigmatica Suffrian (Московская обл.,
на пижме обыкновенной (Tanacetum vulgare))
(рис. 3, 3). Жук располагается на кромке листа,
обхватывая его всеми лапками. Голова полностью
выдвигается из переднегруди и поднимается
вверх. В остальном поведение аналогично опи�
санному для Ch. herbacea.

Поедание листа с плоскости

Наблюдаются симметричные серии укусов ли�
ста справа и слева от продольной оси тела, кото�
рые жук обычно чередует. При этом у большин�
ства видов отдельные погрызы сливаются в еди�
ный погрыз, обычно не доходящий до края листа.
Ниже при описании поведения жука рассмотре�
на, как пример, одна из двух серий укусов (правая
или левая).

Donacia bicolora Zschach (Московская обл., на
ежеголовнике прямом (Sparganium erectum))
(рис. 4, 2). Жук сидит на верхней или нижней сто�
роне приподнятого над водой листа. Наклоняет
голову в сагиттальной плоскости (мандибулы ста�
новятся перпендикулярно поверхности листа),
одновременно поворачивает голову влево и не�
много вращает ее влево относительно продоль�
ной оси. Жук начинает грызть лист, передвигая
голову слева направо. Пройдя так 1.5–3 мм, он
вращает голову вправо относительно продольной
оси и продолжает грызть лист, но уже справа на�
лево, немного продвинувшись вперед. Жук сна�
чала выгрызает небольшую ямку, а потом расши�
ряет ее в стороны и в длину. Питаясь, жук медлен�
но наползает на погрыз. Погрыз несквозной,
длиной от нескольких миллиметров до 2 см, ши�
риной 1–3 мм с неровными краями, располагает�
ся вдоль листа, не пересекая жилки.

Donacia aquatica (Linnaeus) (Московская обл.,
на ежеголовнике узколистном (S. angustifolium)).
Поведение аналогично описанному для D. bicolo(
ra. Погрызы на плавающих листьях всегда на
верхней стороне.

Donacia cinerea Herbst (Московская обл., на ро�
гозе широколистном (Typha latifolia)). Поведение
аналогично описанному для D. bicolora. Погрызы
на обеих сторонах приподнятых над водой ли�
стьев.

Donacia clavipes Fabricius (Московская обл., на
тростнике обыкновенном (Phragmites australis)).
Поведение аналогично описанному для D. bicolo(
ra. Погрызы на обеих сторонах приподнятых над
водой листьев.

Donacia crassipes Fabricius (Московская обл., на
кувшинке белоснежной (Nymphaea candida) и ку�
бышке желтой (Nuphar lutea)). Жук сидит на верх�
ней стороне плавающего листа, наклоняет голову
вниз и выгрызает в мякоти листа отдельные ямки
длиной 0.5–0.75 мм и шириной 1.5 мм. Через
определенное время весь лист в садке покрывает�
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Рис. 3. Питание жуков�листоедов (1–4), а также лист Sagittaria sagittifolia с погрызами Donacia dentata (5) и лист Phrag(
mites australis с погрызами D. clavipes (6): 1 – Chrysolina varians, 2 – Cryptocephalus moraei, 3 – Cassida stigmatica, 4 – Gas(
trophysa polygoni. Черная и белая стрелки – как на рис. 2.
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Рис. 4. Питание жуков�листоедов: 1 – Oulema erichsonii, 2 – Donacia bicolora, 3–4 – Cassida rubiginosa (3 – вид с верхней
стороны листа, 4 – вид с нижней стороны листа через погрыз, а – левая мандибула, б – верхняя губа. Черная и белая
стрелки – как на рис. 2.
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ся такими мелкими погрызами, расположенными
без всякого порядка.

Donacia dentata Hoppe (Московская обл., на
стрелолисте обыкновенном (Sagittaria sagittifolia)
и частухе подорожниковой (Alisma plantago(aquat(
ica)). Жук находится на верхней стороне припод�
нятых над водой листьев. Поведение аналогично
описанному для D. crassipes, но отдельные мелкие
погрызы располагаются в виде характерной вол�
нистой “дорожки” (рис. 3, 5). По таким повре�
ждениям листьев можно заключить о присут�
ствии на водоеме D. dentata.

Donacia marginata Hoppe (Московская обл., на
ежеголовнике прямом (S. erectum)). Поведение
аналогично описанному для D. bicolora. Погрыз
располагается вдоль листа, но может отклоняться
от продольного направления и пересекать жилки.

Donacia semicuprea Panzer (Московская обл., на
маннике большом (Glyceria maxima)). Поведение
аналогично описанному для D. bicolora. Погрызы
на обеих сторонах приподнятых над водой ли�
стьев.

Donacia sparganii Ahrens (Московская обл., на
ежеголовнике узколистном (S. angustifolium)). По�
ведение аналогично описанному для D. bicolora.
Погрызы на плавающих листьях S. angustifolium
всегда на верхней стороне.

Donacia versicolorea (Brahm) (Московская обл.,
на рдесте плавающем (Potamogeton natans)). Пове�
дение аналогично описанному для D. bicolora. По�
грызы на верхней стороне плавающих листьев,
часто сквозные.

Donacia vulgaris Zschach (Московская обл., на
ежеголовнике узколистном (S. angustifolium) и ро�
гозе широколистном (T. latifolia)). Поведение
аналогично описанному для D. bicolora. Погрыз
располагается вдоль листа, может отклоняться от
продольного направления и пересекать жилки: на
плавающих листьях S. angustifolium всегда на верх�
ней стороне, на приподнятых над водой листьях
T. latifolia – на обеих сторонах.

Galerucella grisescens (Joannis) (Мордовия, на
кизляке кистецветном (Naumburgia thyrsiflora))
(рис. 2, 2). Голова вращается вправо на небольшой
угол, и жук делает серию укусов, постепенно по�
ворачивая голову и переднеспинку влево в гори�
зонтальной плоскости, после чего поворачивает
голову и переднеспинку вправо, а голова при
этом вращается на небольшой угол влево относи�
тельно исходного положения, и жук производит
следующую серию укусов. Мандибулы обхваты�
вают лист с двух сторон. Жук немного приподни�
мается на ногах над поверхностью листа, посте�
пенно наползает на сквозной погрыз, ноги широ�
ко расставлены, лапки на сторонах погрыза.
Кизляк кистецветный впервые регистрируется
как кормовое растение для имаго G. grisescens.
В природе на листьях этого растения также были

собраны куколки. Вышедшие из них жуки объ�
едали листья.

Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus) (Мордо�
вия, на шлемнике обыкновенном (Scutellaria
galericulata)) (рис. 2, 3). Жук сидит на верхней сто�
роне листа, во время питания не приподнимается
на ногах над его поверхностью, а в остальном по�
ведение аналогично описанному выше для Gal(
erucella grisescens.

Lema cyanella (Linnaeus) (Краснодарский край,
на бодяке (Cirsium sp.)). Поведение аналогично
описанному выше для Galerucella grisescens. По�
грыз округлый или овальный, шириной 1–3 мм,
несквозной, остается нетронутой кожица проти�
воположной стороны листа. При этом способе
одна мандибула находится на поверхности листа,
а другая погружается в его мякоть.

Lilioceris merdigera (Linnaeus) (Московская обл.,
на ландыше майском (Convallaria majalis) (рис. 2, 4).
Жук сидит на верхней стороне листа параллельно
его продольной оси, вращает голову вправо на
45°, а переднеспинку – в ту же сторону, но на
меньший угол. Делает серию из нескольких уку�
сов, одновременно поворачивая голову в гори�
зонтальной плоскости влево. Мандибулы обхва�
тывают лист с двух сторон (левая сверху, правая
снизу). Закончив серию укусов, жук вращает го�
лову и переднеспинку в другую сторону и продол�
жает погрыз. Иногда тело немного пружинит на
передних и средних ногах: когда мандибулы схо�
дятся, оно прижимается к листу, а когда расходят�
ся – приподнимается. Между сериями укусов жук
наползает на погрыз. Погрыз крупный, сквозной.
Иногда остаются нетронутыми только главные
дуговидные жилки.

Oulema erichsonii (Suffrian) (Московская обл.,
на злаке (Poaceae)) (рис. 4, 1). Жук наклоняет го�
лову в сагиттальной плоскости и поворачивает ее
в горизонтальной плоскости на 90° относительно
продольной оси тела. Совершает серию из не�
скольких быстрых укусов, поворачивает голову
на 90° в другую сторону и продолжает погрыз.
Жук во время серии укусов наползает на свой по�
грыз. Последний имеет вид узкой длинной бо�
роздки между параллельными жилками, большей
частью сквозной.

Zeugophora flavicollis (Marsham) (Московская обл.,
на тополе бальзамическом (Populus balsamifera)).
Жук сидит на верхней стороне листа, наклоняет
голову в сагиттальной плоскости и выгрызает мя�
коть листа, оставляя нетронутыми даже самые
мелкие жилки, постепенно наползает на свой по�
грыз. Погрыз несквозной.

Plagiodera versicolora (Laicharting) (Мордовия,
на иве пепельной (S. cinerea)). Сквозной погрыз,
не касающийся края, различается на молодых и
зрелых листьях. На молодых листьях он крупный,
неправильной формы, остаются нетронутыми
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только средняя и крупные боковые жилки. На бо�
лее зрелом листе жук выедает только мякоть ли�
ста, не трогая даже самые мелкие жилки.

Cassida viridis Linnaeus (Мордовия, на зюзнике
европейском (Lycopus europaeus)). Жук поднимает
голову в сагиттальной плоскости, мандибулы
оказываются в перпендикулярной плоскости к
листу, вращает голову вправо и одновременно по�
ворачивает ее в горизонтальной плоскости впра�
во. Начинает выполнять серию укусов, двигая го�
лову в горизонтальной плоскости влево. Выпол�
нив серию укусов, вращает голову влево,
одновременно поворачивает ее влево в горизон�
тальной плоскости и начинает новую серию уку�
сов, двигая головой в горизонтальной плоскости
вправо. Мандибулы обхватывают лист с двух сто�
рон (как на рис. 4, 4). Ноги и тело жука остаются
во время серии укусов неподвижными. Жук рас�
ширяет погрыз, медленно наползая на него между
сериями укусов. Погрызы сквозные, округлые,
шириной 3–5 мм.

Cassida denticollis Suffrian (Московская обл., на
пижме обыкновенной (Tanacetum vulgare)). Пове�
дение аналогично описанному для C. viridis. Когда
жук питается, переднеспинка немного отходит от
надкрылий и поднимается вверх в сагиттальной
плоскости, тем самым помогая голове принять
положение перпендикулярно листу. Погрызы
сквозные, овальные (3 × 5 мм) или неправильной
формы, иногда касаются края листа.

Cassida rubiginosa Müller (Московская обл., на
бодяке (Cirsium sp.)) (рис. 4, 3 и 4, 4). Поведение
аналогично описанному для C. viridis. Жук про�
грызает лист насквозь или оставляет нетронутой
тонкую кожицу противоположной стороны листа
даже при большой площади погрыза. Оба вариан�
та погрыза, сквозной и несквозной, я наблюдал у
одних и тех же экземпляров на одних и тех же ли�
стьях. При каждом укусе переднеспинка немного
качается вверх�вниз. Во время серии укусов
грудь, брюшко и все ноги неподвижны.

Cassida vibex Linnaeus (Московская обл., на бо�
дяке (Cirsium sp.)). Поведение аналогично опи�
санному для C. viridis. 

Hypocassida subferruginea (Schrank) (Краснодар�
ский край, на вьюнке (Convolvulus sp.)). Поведе�
ние аналогично описанному для C. viridis. Погрыз
округлый или овальный, шириной 2–4 мм или
более крупный, неправильной формы, обычно не
касается края листа. 

Питание листом, свернутым в трубку

Жуки Lilioceris merdigera (Московская обл., на
ландыше майском (C. majalis); Мурманская обл.,
на майнике двулистном (Maianthemum bifolium)) и
Donacia clavipes (Московская обл., на тростнике
обыкновенном (Ph. australis)) (рис. 3, 6) в начале
теплого сезона питаются на молодых нераспу�

стившихся листьях. Жуки прогрызают глубокую
ямку через несколько слоев свернутого в трубку
листа. Впоследствии, когда лист развернется,
один погрыз будет выглядеть как ряд отверстий,
расположенных перпендикулярно продольной
оси листа.

ОБСУЖДЕНИЕ

По строению головы среди листоедов выделя�
ют три типа в связи с положением ротового аппа�
рата: прогнатический, гипогнатический и опи�
стогнатический (Медведев, Рогинская, 1988).
Улистоедов с прогнатической головой челюсти
направлены вперед, с гипогнатической – вниз, а
с опистогнатической – вниз и назад. Но такое по�
ложение челюсти имеют в покое. Выше было по�
казано, что во время питания челюсти занимают
наиболее удобное положение для откусывания –
перпендикулярно плоскости или ребру листа.
Чтобы занять такое положение представители
Donaciinae и Criocerinae (прогнатический тип)
наклоняют голову вниз (рис. 2, 4; 4, 1; 4, 2), а виды
из подсемейства Cassidinae (опистогнатический
тип) напротив поднимают ее вверх (рис. 3, 3; 4, 3).
То есть голова у названных листоедов становится
функционально гипогнатической.

Способ поедания листа связан с формой листа,
особенностями его жилкования, размером и про�
порциями тела жука. Питание на поверхности ли�
ста возможно для форм с головой достаточно по�
движной в горизонтальной плоскости. Так пита�
ются все изученные представители Donaciinae,
Criocerinae, Zeugophorinae. У представителей Cas�
sidinae голова также достаточно подвижна, что
позволяет им прогрызать лист насквозь, в то вре�
мя как жук остается на плоскости листа.

Питание на плоскости листа для ряда рассмот�
ренных видов в действительности превращается в
обгрызание кромки: голова частично погружает�
ся в сквозной погрыз и занимает положение, при
котором мандибулы обхватывают лист с двух сто�
рон, а последний оказывается по отношению к
голове почти в сагиттальной плоскости. Описан�
ный способ питания типичен для крупных видов
(Chrysomela, Galerucella, Phyllobrotica, Lilioceris,
Oulema, Cassida), а такой мелкий жук как Zeugo(
phora flavicollis может только прогрызать эпидер�
мис с одной стороны листа и выедать мякоть.
C другой стороны, для ряда видов радужниц
(Donacia) – одних из самых крупных наших ли�
стоедов, обладающих подвижной головой, также
характерны несквозные погрызы (рис. 4, 2).

Многие представители подсемейства Chry�
somelinae имеют голову, втянутую в переднегрудь
и способную двигаться только вверх – вниз в са�
гиттальной плоскости. Для таких форм един�
ственно возможный способ питания – обгрыза�
ние листа с кромки (рис. 3, 1; 3, 4). Особи боль�
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шинства изученных видов располагаются для
питания непосредственно на кромке листа
(рис. 3, 1; 3, 4). Жуки Chrysomela vigintipunctata, на�
против, сидят на плоскости листа у его края
(рис. 2. 1), что, вероятно связано с их пропорция�
ми: широкое тело и короткие ноги, и как след�
ствие, невозможность удержаться на кромке.
Среди экземпляров Ch. fastuosa и Ch. polita, нахо�
дившихся под наблюдением, были такие, кото�
рые пытались грызть лист с поверхности. Но го�
лова у этих видов не поворачивается вправо�вле�
во в горизонтальной плоскости и не вращается
относительно продольной оси. Поэтому грызть
лист таким способом они не могли и скоро пре�
кращали подобные попытки, перемещаясь на
кромку листа.

В заключение можно отметить, что способы
потребления листьев жуками�листоедами и в со�
ответствии с этим варианты погрызов достаточно
разнообразны и во многих случаях видоспеци�
фичны. Их дальнейшее изучение наряду с полу�
чением новых данных по кормовым растениям
будет иметь значение как для систематики и фи�
логении листоедов, так и для диагностики вред�
ных видов в сельском и лесном хозяйстве.
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FEEDING BEHAVIOR OF LEAF!BEETLES (COLEOPTERA, 
CHRYSOMELIDAE)

   A. O. Bie kowski
Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 119071, Russia

e(mail: bienkowski@yandex.ru

The feeding behavior of adult leaf�beetles (41 species of 18 genera and 8 subfamilies) was studied for the first
time. The representatives of the Chrysolina, Chrysomela, Cryptocephalus, Galeruca, Gastrophysa, Labidosto(
mis, Leptinotarsa, Timarcha, and Cassida stigmatica genera gnaw a leaf from the edge, whereas those of Dona(
cia, Galerucella, Lema, Lilioceris, Oulema, Phyllobrotica, Plagiodera, Zeugophora, Hypocassida, and most of
Cassida species gnaw the leaf plane. In addition, beetles of Lilioceris merdigera and Donacia clavipes feed on
young leaves curved into tube. New host plants – Hyoscyamus niger for the larvae of Colorado potato beetle
and Naumburgia thyrsiflora for Galerucella grisescens – were found.
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