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Лесостепь востока Русской равнины является переходной в зоогеографическом плане территорией, характерной 
особенностью биоты которой является выраженная симпатрия элементов западнопалеарктической, сибирской и 
центральноазиатской фаун. Комплексный подход к изучению распространения беспозвоночных животных яв-
ляется чрезвычайно актуальной задачей, так как дает возможность вскрыть общие хорологические закономер-
ности у групп с разной экологией и одновременно выявить специфику распределения тех или иных таксонов. В 
работе приводятся данные по некоторым наиболее интересным в зоогеографическом отношении находкам пау-
ков и растительноядных жуков на этой территории, полученные в ходе комплексных исследований этих групп 
беспозвоночных в 2014 году. Представлены новые материалы по 21 виду пауков и 22 видам жуков-фитофагов. 
Из них 1 вид жука-долгоносика (Ceutorhynchus weisei) впервые приводится для европейской части России,  
 вида жуков (Bruchela concolor, Ceutorhynchus inaffectatus, Thamnurgus petzi) и 5 видов пауков (Agroeca 
maculata, Cheiracanthium pelasgicum, Gnaphosa opaca, Theridion betteni и Tmarus rimosus) – впервые для востока 
европейской части России, 11 видов пауков и 18 видов жуков – впервые для лесостепи Заволжья и Приволж-
ской возвышенности. Показано, что все раритетные виды пауков и жуков концентрируются в некоторых азо-
нальных и экстразональных местообитаниях, а именно в каменистых, псаммофитных или засоленных степях. 
Это подчеркивает реликтовый характер ряда незональных типов сообществ беспозвоночных в регионе и опре-
деляет во многом уникальность их населения. 
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Восточный сектор Русской равнины на западе ограничен Приволжской возвышенностью 
(включительно), на востоке – Южным Предуральем [1]. Хотя границы лесостепной зоны до настоя-
щего момента служат предметом дискуссий, наиболее обоснованны взгляды, что северная граница 
лесостепи на востоке Русской равнины проходит по высокому правобережью субширотного отрезка 
Нижней Камы, южная – по долине р. Самары (в нижнем течении), Бузулукскому бору и северным 
отрогам Общего Сырта [2; 3]. 

Данный обширный регион представляет переходную в зоогеографическом плане территорию, 
характерной особенностью биоты которой является выраженная симпатрия элементов западнопале-
арктической, сибирской и центральноазиатской фаун. При этом многие виды (как западного, так и 
восточного генезиса), находящиеся здесь на границах ареалов или в их островных частях, концентри-
руются в одних и тех же типах незональных местообитаний. 

Результаты эколого-фаунистических исследований отдельных таксонов, проведенных с исполь-
зованием подчас разных методологических подходов, далеко не всегда позволяет корректно сравни-
вать эти данные. Поэтому комплексный подход к изучению распространения беспозвоночных живот-
ных является чрезвычайно актуальной задачей, так как дает возможность вскрыть общие хорологиче-
ские закономерности, характерные для групп с разной экологией, и одновременно выявить специфи-
ку распределения тех или иных таксонов. Кроме того, совместное изучение разных групп животных 
важно в зоогеографическом плане, так как позволяет более точно и аргументировано определять гра-
ницы выделов разного ранга.  

В связи с этим использование в качестве модельных групп беспозвоночных пауков и расти-
тельноядных жуков, обладающих высоким разнообразием практически во всех наземных экосисте-
мах и имеющих принципиально различные биологию, экологию и, следовательно, определяющие их 
распространение факторы, является перспективным в данном аспекте. Если пауки – многоядные 
хищники, обычно приуроченные к определенному растительному ярусу или напочвенному субстра-
ту, то листоеды и долгоносики – трофически специализированные фитофаги, многие виды из кото-
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рых тесно связаны с конкретными видами или родами растений. При этом растительноядные жуки 
часто также проявляют выраженную зависимость в пространственном распределении не только от 
наличия кормовых растений, но и от экотопических условий местообитания. 

Имеется довольно много фаунистических работ, посвященных как паукам [4; 5], так и жукам-
фитофагам [6-17] лесостепи востока Русской равнины; однако до сих пор инвентаризация данных 
групп в исследуемом регионе не может считаться завершенной (особенно Заволжья), при этом совме-
стно эти группы практически не изучались и не рассматривались. 

Материалы, изложенные в данной статье, являются первыми результатами данного направле-
ния исследований. Цель работы – на примере новых фаунистических находок пауков, листоедообраз-
ных и долгоносикообразных жуков, сделанных в лесостепи востока Европейской России, показать 
основные черты фауны региона и закономерности распределения здесь реликтовых и «краеареаль-
ных» видов. 

 
Материалы и  методы исследований 
 

Сбор материала осуществлен С.В. Дедюхиным и А.Н. Созонтовым в ходе экспедиционных ис-
следований в Республиках Татарстан и Башкортостан, Оренбургской, Самарской и Ульяновской об-
ластях в течение полевого сезона 2014 года (с начала мая по август) с применением традиционных 
методов фаунистических исследований. Сборы проводились в ряде эталонных природных объектов, 
которые в настоящее время являются комплексными, ландшафтными или ботаническими ООПТ раз-
ного ранга. Определение большинства видов жуков проведено С. В. Дедюхиным, пауков – С.Л. Есю-
ниным. Некоторые виды жуков-долгоносиков диагностированы д. б. н. Б. А. Коротяевым (ЗИН РАН). 
Фамилия коллектора указывается только для данных по паукам; весь материал по жукам собран  
С.В. Дедюхиным. 

В нижеприведенном списке при цитировании материала приняты следующие сокращения: УР – 
Удмуртская Республика, КО – Кировская область, РТ – Республика Татарстан, РБ – Республика 
Башкортостан, ПК – Пермский край, ОО – Оренбургская область, СО – Самарская область; ПП – па-
мятник природы; экз. – экземпляр(ы). За сокращением названия региона стоит звездочка (*), если вид 
по нашим сведениям ранее не был указан в опубликованных работах для данной территории.  

  
Результаты и их обсуждение 
 

В настоящей работе приводятся данные по некоторым наиболее интересным в зоогеографиче-
ском отношении находкам пауков и растительноядных жуков в лесостепной зоне востока Русской 
равнины.  

Аннотация общего распространения приводится с учетом ряда обобщающих работ по паукам 
[4; 18-21] и жукам-фитофагам [22-27]. Если по другим источникам – то это специально оговаривается 
в тексте.  

 
ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ 

Отряд ARANEI 
Сем. Atypidae Thorell, 1870 

Atypus muralis Bertkau, 1890 
Материал. УО*. Радищевский р-н, с. Средниково, урочище Мал. Атмала, меловые горы, 3.V.2014, 1 экз., 

Дедюхин. 
Евро-кавказско-среднеазиатский суббореальный вид. В Среднем Поволжье ранее отмечался 

только в Самарской области.  
Сем. Eutichuridae Lehtinen, 1967 

Cheiracanthium sp. 
Материал. РТ*. Бугульминский р-н, пос. Карабаш, ПП «Карабашская гора», 31.V.2014, 1♀, Созонтов. 
По морфологии структур эндогины отловленная самка близка к Ch. margaritae Sterghiu, 1985 и 

Ch. ienisteai Sterghiu, 1985. Оба этих вида описаны только по самкам из Румынии [28] и известны 
также по немногочисленным находкам из юго-восточной Европы: Ch. margaritae из Болгарии,  
Ch. ieniseai из Македонии [20]. Кроме того, Ch. ienisteai отмечался ранее для гор Южной Сибири, од-
нако данное указание К.Г. Михайлов [19] приводит как сомнительное. Из-за сложности определения 
видов данного рода по самкам требуется дополнительный материал для окончательной идентифика-
ции нашей находки. 
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Cheiracanthium pelasgicum (C. L. Koch, 1837) 
Материал. УО*. Радищевский р-н, с. Средниково, урочище Мал. Атмала, меловые горы, 3.V.2014, 1♂, 

Дедюхин. СО*. Городской округ Самара, с. Задельное, опушка соснового леса с разреженной псаммофитной 
растительностью, 27.V.2014, 6♂, Созонтов. 

Западно-палеарктический суббореальный: от Пиренейского п-ова до Средней Азии; на север до 
Франции, Украины, европейской части России; на юг до северного побережья Средиземного моря, 
Средней Азии. Впервые регистрируется на востоке европейской части России. 

Сем. Clubionidae Wagner, 1887 
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 
Материал. СО*. Кинельский р-н, с. Красносамарское, пойма р. Самары, остепненный луг, 22.V.2014, 

1♂, Дедюхин. 
Сравнительно недавно был выделен из транспалеарктического вида C. neglecta O. Pickard-

Cambridge, 1862 [29]. По имеющимся данным, C. pseudoneglecta имеет западнопалеарктический (ев-
ро-кавказско-казахстанский) суббореальный ареал. В России ранее отмечался лишь в Краснодарском 
крае [30] и Удмуртии [31]. 

Сем. Gnaphosidae Pocock, 1898 
Gnaphosa mongolica Simon, 1895 
Материал. ОО. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, ПП «Малокинельский яры», 3.VI.2014, 1♀, Дедюхин. 

РБ*. Альшеевский р-н, с. Кипчак-Аскарово, гора Сатыртау, каменистая степь, 16.VI.2014, 1♂, Дедюхин. 
Транспалеарктический суббореальный вид, на север распространен примерно до 54–55о СШ. 

На Урале ранее отмечался в степной зоне Оренбургской и Челябинской областей [32-33]. Впервые 
регистрируется в лесостепном Заволжье. 

Gnaphosa opaca Herman, 1879 
Материал. РТ*. Новошешминский р-н, пос. Красный Октябрь, ПП «Склоны Коржинского», петрофит-

ная степь на склоне, 26.V.2014, 1♀, Созонтов. ОО*. Бугурусланский р-н, с. Полибино, ПП «Полибинские го-
ры», петрофитная степь, 4.VI.2014, 1♀, Дедюхин. 

Евро-кавказско-туранский суббореальный вид. Единственная находка G. opaca в Южном Пре-
дуралье признана недостоверной [18]. Находки в пределах Среднего Поволжья также считались со-
мнительными или ошибочными [4; 34]. Таким образом, наши находки следует считать первыми дос-
товерными для Среднего Поволжья. 

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 
Материал. СО*. Городской округ Самара, с. Задельное, опушка соснового леса, 27.V.2014, 1♂, Созонтов. 
Транспалеарктический суббореальный вид. На Урале отмечался лишь в окрестностях г. Перми 

(Средний Урал) [35]. Впервые указывается для Среднего Поволжья. 
Zelotes orenburgensis Tuneva et Esyunin, 2003 
Материал. УО*. Радищевский р-н, окрестности с. Вязовка, солонец на берегу Волги, 2.V.2014, 1♀,  

Дедюхин. 
Восточноевропейско-среднеазиатский степной вид. В Европе известен из Украины и оренбург-

ских степей Южного Урала. Впервые регистрируется в Среднем Поволжье. 
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943). 
Материал. РТ*. Новошешминский р-н, пос. Красный Октябрь, ПП «Склоны Коржинского», степь на 

склоне, 26.V.2014, 1♀, Созонтов.  
Западно-палеарктический степной вид. Распространен от Южной и Центральной Европы до 

степного Зауралья и Средней Азии. В Среднем Поволжье известен из Самарской области. Впервые 
приводится для лесостепи Высокого Заволжья.  

Сем. Liocranidae Simon,1897 
Agroeca maculata L. Koch, 1879. 
Материал. РБ. Аургазинский р-н, д. Новый Кальчир, гипсовый карст, 20.VI.2014, 1♀, Дедюхин.  
Североказахстанско-сибирский суббореальный вид. Распространен от западного побережья 

Каспийского моря до верховьев Колымы, на север до Среднего Урала, на юг до Центральной Монго-
лии [20; 36], Западного Казахстана [37] и Дагестана [38]. Впервые найден в лесостепи Высокого  
Заволжья. 

 
Сем. Lycosidae Sundevall, 1833 

Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 
Материал. СО*. Ставропольский р-н, с. Ширяево, Жигулевский государственный заповедник, урочище 

Попова гора, каменистая степь, 2.V.2014, 1♂, Дедюхин; Шигонский р-н, с. Климовка, ПП «Климовские мело-
вые горы», урочище Гурьев овраг, 28.V.2014, 1♂, 1♀, Созонтов. 
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Трансъевропейский суббореальный вид, распространен от Западной Европы до востока Рус-
ской равнины. На Урале вид не найден, в Среднем Поволжье ранее отмечался лишь в Республике 
Марий Эл. Видовая самостоятельность его показана Т. Кронестедтом [39-40]. Основное отличие от 
близкого вида P. lugubris (Walckenaer, 1802) связано с цветом центральной части цимбиума пальпа 
самца, который у живых экземпляров P. alacris имеет красновато-коричневую окраску, а у фиксиро-
ванных в спирте – желтую. Позднее самостоятельность данного вида была подтверждена на основа-
нии этологических критериев [41].  

Сем. Philodromidae Thorell, 1870 
Thanatus mikhailovi Logunov, 1996 
Материал. ОО. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, долина р. Малый Кинель, 3.VI.2014, 1♀, Дедюхин. 
Вид имеет восточноевропейско-казахстанский степной ареал: распространен от Ростовской до 

Восточно-Казахстанской области. Для Оренбуржья ранее отмечался в Соль-Илецком районе [36]. Та-
ким образом, вид впервые регистрируется на юге лесостепной зоны Заволжья. 

Сем. Phrurolithidae Banks, 1892 
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 
Материал. РТ. Новошешминский р-н, пос. Красный Октябрь, ПП «Склоны Коржинского», степной 

склон, 26.V.2014, 1♂, 4♀, Созонтов. 
Центральноевропейско-среднеазиатский степной вид. На восток распространен до Южного 

Урала и Киргизии. В Среднем Поволжье приводился для Татарстана (Волжско-Камский заповедник) 
и Ульяновской области. Впервые отмечен в лесостепи Высокого Заволжья. 

Сем. Pisauridae Simon, 1890 
Pisaura novicia (L. Koch, 1878) 
Материал. СО*. Борский р-н, с. Борское, берег старицы, 21.V.2014, 1♀, Дедюхин; Шигонский р-н, с. 

Климовка, Климовские меловые горы, 28.V.2014, 1♂, Созонтов; городской округ Жигулёвск, Жигулевский за-
поведник, гора Малая Бахилова, каменистая степь на склоне, 29.V.2014, 1♂, Созонтов. РБ*. Аургазинский р-н, 
д. Новый Кальчир, гипсовый карст, 20.VI.2014, 1♀, Дедюхин. 

Западно-центральнопалеарктический суббореальный. Известен от Португалии до Туркмени-
стана включительно [42]. Ранее вид путали с широко распространенным видом P. mirabilis. В Сред-
нем Поволжье и Заволжье ранее не отмечался. 

Сем. Salticidae Blackwall, 1841 
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 
Материал. РТ*. Новошешминский р-н, пос. Красный Октябрь, ПП «Склоны Коржинского», степной 

склон, 26.V.2014, 6♀, Созонтов, Дедюхин. 
Евро-западносибирский степной вид: от Северной Италии и Австрии до Новосибирской обл. 

Впервые приводится для лесостепи Высокого Заволжья. 
Chalcoscirtus nigritus (Thorell, 1875) 
Материал. ОО. Бугурусланский р-н, с. Полибино, ПП «Полибинские горы», петрофитная степь, 

4.VI.2014, 1♂, Дедюхин. 
Евро-южносибирский степной вид (от Германии до Тувы). Ранее отмечался в Оренбургской 

[33] и Ульяновской областях. Впервые зарегистрирован на юге лесостепного Заволжья. 
Yllenus vittatus Thorell, 1875 
Материал. СО*. Борский р-н, с. Борское, песчаная степь, 21.V.2014, 1♂, 1♀, Дедюхин. 
Восточноевропейско-западносибирский степной вид (от Венгрии и Словакии до Алтая). Впер-

вые отмечен на юге лесостепи Заволжья. 
Сем. Theridiidae Sundevall, 1833 

Theridion betteni Wiehle, 1960 
Материал. РТ*. Нургушский р-н, д. Урняк, редкостойная дубрава на склоне, 1.V.2014, 1♂, Дедюхин. 

СО*. Городской округ Жигулёвск, с. Бахилова Поляна, 29.V.2014, 3♀, Созонтов. 
Европейский суббореальный вид. В России ранее был известен из Ростовской области [43]; 

указание для Турции [44] сомнительно. Данные находки – первые для Среднего Поволжья и самые 
северо-восточные в известном ареале.  

Theridion cinereum Thorell, 1875 
Материал. СО*. Городской округ Жигулёвск, окрестности с. Бахилова Поляна, 26.V.2014, 1♀, Созонтов. 
Западнопалеарктический суббореальный вид. От Австрии и Балкан на западе до Самарской об-

ласти – на востоке, на юг до Турции (см.: [45] и наши данные). Впервые отмечен в Среднем Повол-
жье. Находка в данной точке является самой северо-восточной. Ближайшим к Самарской области ме-
стонахождением является Краснодарский край [46]. 
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Theridion innocuum Thorell, 1875 
Материал. РТ*. Новошешминский р-н, пос. Красный Октябрь, ПП «Склоны Коржинского», петрофит-

ная степь на склоне, 26.V.2014, 1♂, Дедюхин. СО. Городской округ Самара, с. Задельное, сосняк с ксеротерм-
ными опушками, 27.V.2014, 1♂, Созонтов. 

T. innocuum указывался от Крыма до Забайкалья. Однако, по мнению С.Л. Есюнина и А.С. Сте-
пиной [47], в действительности за названием T. innocuum скрываются два или три вида. Данная груп-
па нуждается в ревизии. 

Сем. Thomisidae Sundevall, 1833 
Tmarus rimosus Paik, 1973 
Материал. СО*. Городской округ Жигулёвск, с. Бахилова Поляна, гора Малая Бахилова, смешанный лес 

на склоне, 29.V.2014, 1♀, Созонтов. 
Центрально-восточнопалеарктический суббореальный вид, ранее известный от Южного Урала 

до Японии, на север до Центральной Якутии, на юг до центрального Китая и о-ва Хонсю. Наша на-
ходка расширяет известный ареал вида на 400–450 км к западу и подтверждает фаунистические связи 
Жигулёвских гор и Южного Урала. 

 
Отряд COLEOPTERA 

Сем. Chrysomelidae Latreille, 1802 
Labidostomis beckeri Weise, 1881 
Материал. СО. Кинельский р-н, с. Красносамарское, сбитый солонец, кошением по Artemisia nitrosa 

Web. ex Stechm., 23.V.2014, 3 экз. (совместно с несколькими экземплярами Pachnephorus cylindricus Luc. и 
большой серией Longitarsus absynthii Kutsch.). 

Восточноевро-казахстано-западносибирский южностепной вид. Впервые приводится для юга 
лесостепной зоны Заволжья. 

Cheilotoma erythrostoma Faldermann, 1837 
Материал. СО*. Сергиевский р-н, ПП «Серноводский шихан», на цветущем в аспекте Hedysarum 

razoumowianum Fisch. & Helm ex DC. , 30.V.2014, 2 экз. 
Причерноморско-казахстанский степной вид. Впервые приводится для лесостепи Заволжья. Изо-

лированная популяция на Серноводском шихане, несомненно, имеет реликтовый характер. Ближайшее 
известное местонахождение находится в пределах меловых степей юга Ульяновской области [10]. 

Crypocephalus coronatus Suffrian, 1847 
Материал. ОО*. Пилюгино, обочина грунтовой дороги, проложенной вдоль засоленной степи, в основа-

нии корневой шейки крупного растения Bassia sedoides (Pall.) Asch., 2.VIII.2014, 1 экз. 
Причерноморско-казахстано-среднеазиатский пустынно-степной вид. Ксерофил. Впервые от-

мечен для Лесостепного Заволжья. Трофически связан с маревыми (Chenopodiaceae). В отличие от 
других видов листоедов жуки Crypocephalus coronatus обнаруживаются обычно в почве в основании 
кормовых растений [10]. Возможно, имаго забираются на растения ночью, а днем скрываются в почве 
от высокой температуры. 

Cryptocephalus gamma Herrich-Schäffer, 1829 
Материал. ОО. Пилюгино, засоленная полынная степь, кошением по Artemisia nitrosa, 6.VI.2014, 26 экз.; 

там же, 29.VII.2014, 4 экз. 
Евро-казахстанский степной вид. Характерный элемент сообществ сухих полынных степей. 

Впервые приводится для южной лесостепи Заволжья. 
Chrysolina roddi (Jacobson, 1896) 
Материал. СО. Ставропольский р-н, с. Бахилова Поляна, гора М. Бахилова, основание обрывистого 

склона у автодороги, под камнем, 2.V.2014, 1 экз. 
Придонско-поволжско-южноуральский дизъюнктивный вид. Третичный степной реликт, имею-

щий Алтае-Саянские связи. Известен по немногим находкам в заповеднике Галичья гора [24], 
Жигулевских горах [12; 48] и на Южном Урале [49]. Всюду приурочен к реликтовым петрофильно-
степным местообитаниям. Трофически связан с жабрицей порезниковой (Sesseli libanotis (L.) Koch.) 
[24]. В месте нашей находки это растение встречается в значительном количестве, однако личинок на 
нем в конце мая обнаружить не удалось. По-видимому, в Жигулёвских горах вид чрезвычайно редок, 
подтверждением чего является тот факт, что после первой находки [48], несмотря на специальные 
многолетние поиски, в каменистых степях заповедника вид долгое время не обнаруживался и считал-
ся, возможно, исчезнувшим [50]. Chrysolina roddi имеет ближайшее родство с Ch. pedestris [51], ал-
тайским эндемиком. Последний вид также найден нами в каменистой степи на юге Алтайского края 
(урочище Ая, степной склон р. Катуни,18.VII. 2013, С.В. Дедюхин). 
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Pachnephorus cylindricus Lucas, 1846 
Материал. УО. Радищевский р-н, с. Вязовка, засоленная степь в овражно-балочной системе долины р. 

Волги, под куртинами Artemisia nitrosa, 2.V.2014, 3 экз.; СО*. Кинельский р-н, с. Красносамарское, сбитый со-
лонец, кошением по Artemisia nitrosa, 23.V.2014, 6 экз. 

Средиземноморско-казахстанский степной вид. Впервые отмечен в лесостепи Заволжья. По 
А.Ю. Исаеву [10], на юге Ульяновской области также приурочен к засоленным степям, где питается 
на этом же виде полыни. По сведениям других авторов, может повреждать другое характерное расте-
ние солонцов – кермек (Limonium) [24; 52].  

Phyllotreta sp. pr. pallidipennis Reitter, 1891 
Материал. ОО*. Шарлыкский р-н, c. Ратчино, урочище Ратчинские горы, петрофильная степь на мело-

видных известняках, на цветущих растениях левкоя (Matthiola fragrans Bunge), 15.V.2014, 4 экз. 
Впервые четкие отличия данной формы от Phyllotreta pallidipennis отмечены А.О. Беньковским 

и М.О. Орловой-Беньковской [53] по сериям экземпляров, собранным ими с левкоя на меловых об-
нажениях севера Саратовской области (Хвалынск). В их работе этот вид приводится под названием 
Ph. schreineri Jacob. [53]. Однако, как установлено в настоящее время, Ph. schreineri является синони-
мом Ph. pallidipennis. По устному сообщению А.О. Беньковского (2014), форма, живущая на левкое, – 
это особый, еще не описанный степной вид, что подтверждается и нашими данными. 

Longitarsius brisouti Heikertinger, 1912 
Материал. ОО*. Шарлыкский р-н, c. Ратчино, урочище Ратчинские горы, известняковый карьер, коше-

нием, 14.V. 2014, 1 экз.  
Южноевропейский суббореальный вид. Недавно впервые отмечен в России из лесостепной зоны 

Поволжья (Саратовская и Пензенская области) [24]. Таким образом, наша находка в лесостепи Высоко-
го Заволжья – самая восточная в его известном ареале. Трофически связан с видами рода крестовник 
(Senecio). По-видимому, в лесостепи европейской части России приурочен к меловым ландшафтам. 

Cassida elongata Weise, 1893 
Материал. СО*. Ставропольский р-н, Жигулевский государственный заповедник, гора Стрельная, ко-

выльно-каменистая степь, на вегетирующем растении Centaurea ruthenica Lam., 29.V.2014, 1 экз. 
Причерноморско-казахстанский степной вид. Недавно впервые указан для лесостепной зоны 

Заволжья [16; 17]. В лесостепи Приволжской возвышенности регистрируется впервые. Данная наход-
ка подчеркивает связь вида в лесостепном Поволжье с реликтовыми местообитаниями и региональ-
ную монофагию его на васильке русском. 

Cassida parvula Boheman, 1854 
Материал. ОО*. Бугурусланский р-н, д. Козловка, вершина степного склона, под куртиной Kochia pros-

trata (L.) Schrad., 5.VI.2014, 3 экз.; с. Пилюгино, ПП «Малокинельские яры», осыпь на вершине степного скло-
на, 29.VII.2014, под куртинами Kochia prostrata, 2 экз. (вместе с 1 мертвым экземпляром Baris sulcata (Boh.)). 

Субтрансевразиатский вид. Впервые отмечен для лесостепи Заволжья. Трофически связан с маре-
выми (Chenopodiaceae), но кохия в качестве кормового растения, по-видимому, регистрируется впервые. 

Сем. Anthribidae Billberg, 1820 
Bruchela concolor (Fåhraeus, 1839) 
Материал. РБ*. Альшеевский р-н, д. Кипчак-Аскарово, подножие шихана Сатыртау, кошением по цве-

тущим растениям Erysimum sp., 15.VI.2014, 4 экз.  
Восточносредиземноморский степной вид. Известен в странах Юго-Восточной Европы, Турции, 

Средней Азии; на Кавказе и юго-западе России. Впервые отмечен на востоке европейской части России.  
Сем. Nanophyidae Gistel, 1856 

Pericartiellus telephii (Bedel, 1900) 
Материал. ОО*. Бузулукский р-н, пос. Партизанский, национальный парк «Бузулукский бор», остеп-

ненные псаммофитные луга, кошением по цветущим в аспекте растениям Hylotephium maximum (L.) Holub. 
(=Sedum telephium ssp. maximum (L.) H. Ohba), 15.VIII.2014, 2 экз. 

Реликтовый вид с дизъюнктивным евро-казахстано-уральским ареалом. Впервые отмечен в ле-
состепи Заволжья. На этом же растении в пределах песчаных массивов отмечен и на Приволжской 
возвышенности [8; 54], где также очень редок и спорадичен.  

Сем. Curculionidae Latreille, 1802 
Larinus idoneus Gyllenhal, 1835 
Материал. СО*. Борский р-н, c. Борское, песчаная степь на дюне вблизи сосняка, в куколочных коконах 

в корзинках Jurinea cyanoides (L.) Rchb., 10.VIII.2014, 6 экз. (кроме того, обнаружено большое число пустых 
коконов). ОО. Бугурусланский р-н, с. Шахматовка, ПП «Шахматовская шишка», пеcчано-каменистая степь, в 
корзинках Jurinea cyanoides, 11.VIII.2014, 1 экз. (еще один выведен из корзинки в лаборатории).  
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Восточноевро-кавказско-западносибирский степной вид. Впервые отмечен в Лесостепном За-
волжье. Как правило, в одной корзинке наголоватки разваривается один жук. Но нами отмечен слу-
чай, когда в одном небольшом соцветии (диаметром 1,5 см) были две куколочные колыбельки  
L. idoneus. Из них в лаборатории вывелись: 1 жук L. idoneus и 1 экземпляр наездника-бракониды (па-
разит этого вида фитофага). При разламывании соцветия в его ложе было обнаружено два молодых 
жука L. jaceae volgensis! Этот пример показывает не только возможность разграничения пищевых зон 
между близкими видами фитофагов в небольшом объеме, но и их способность очень эффективно ис-
пользовать ограниченные кормовые ресурсы. 

Lixus linnei Faust, 1888 
Материал. СО*. Борский р-н, с. Борское, псаммофитная степь у автодороги, в корне Syrenia cana (Pill. et 

Mitt.) Neirl. (совместно с несколькими жуками Melanobaris hochhuthi), 10.VIII.2014, 1 экз. 
Центральнопалеарктический (восточноевро-казахстано-среднеазиатский) суббореальный вид. 

Впервые указан для лесостепи Поволжья. Живет на некоторых представителях семейства крестоцвет-
ных (Brassicaceae) [55], но развитие на видах рода сирени, по нашим данным, ранее не отмечалось. 

Scaphomorphus vibex (Pallas, 1781) 
Материал. СО. Борский р-н, c. Борское, псаммофитно-ковыльная степь, кошением, 24.V.2014, 2 экз.; 

псаммофитная пустошь, на стебле цветущего растения Syrenia cana, 25.V.2014, 2 экз.  
Субтрансъевразиатский степной вид. Распространен от Южной Европы до Амурской области. 

В Заволжье ранее уже приводился с долины Самары [56], а также юга Оренбуржья [57]. Считается, 
что вид связан с представителями семейства сложноцветных [55]. Но нами впервые достоверно заре-
гистрирован на растении из семейства Brassicaceae.  

Ceutorhynchus languidus Schultze, 1902 
Материал. ОО*. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, солонец у подножия Малокинельских яров, кошени-

ем по крупным растениям Lepidium ruderale L., 3.VI.2014, 12 экз. 
Центральнопалеарктический пустынно-степной вид. Известен из Малой и Средней Азии, Кав-

каза и юга Поволжья. В лесостепи Русской равнины был указан с юга Приволжской возвышенности 
[11]. Впервые зарегистрирован в Заволжье. Установлено кормовое растение вида. 

Ceutorhynchus scytha Korotyaev, 1980 
Материал. ОО*. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, сбитый солонец у подножия Малокинельских яров, 

кошением по ассоциации с доминированием Lepidium ruderale, 3.VI.2014, 5 экз. (совместно с серией 
Ceutorhynchus languidus). 

Предкавказо-казахстано-туранский пустынно-степной вид. В лесостепи Русской равнины из-
вестен только на юге Ульяновской области, где был собран в аналогичных биоценотических услови-
ях [8]. Кормовые растения достоверно не известны. По-видимому, как и Ceutorhynchus languidus, тро-
фически связан с Lepidium ruderale. 

Ceutorhynchus inaffectatus Schultze, 1901 
Материал. ОО*. Бугурусланский р-н, c. Пилюгино, берег р. М. Кинель, опушка дубравы, на бутонизи-

рующих растениях Hesperis sibirica L., 3.VI.2014, 2 экз. 
Западно-центрально-палеарктический суббореальный вид. Впервые отмечен в лесостепи восто-

ка европейской части России. Узкий олигофаг на вечерницах.  
Ceutorhynchus robustus Korotyaev, 1980 
Материал. СО*. Ставропольский р-н, с. Бахилова Поляна, подножие горы Малая Бахилова, берег ручья 

у автодорожного моста, на Arabis pendula L., 30.V.2014, 2 экз. 
Восточноевро-сибиро-дальневосточный бореальный вид. На запад известен до центра европей-

ской России. Недавно указан для Вятско-Камского междуречья [15]. Впервые приводится для Сред-
него Поволжья. Монофаг на резухе повислой (Arabis pendula). Жуки на кормовом растении встреча-
ются в тенистых местах, преимущественно по берегам лесных рек. 

Ceutorhynchus tesquorum Korotyaev, 1980 
Материал. ОО*. Шарлыкский р-н, Ратчинские горы на правобережье р. Дёмы близ д. Луны, петрофит-

ная степь, на Alyssum sp. pr. tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd., 14.V.2014, 1 экз.; Бугурусланский р-н, с. Пилюги-
но, ПП «Малокинельские яры», степной склон, 3.VI.2014, 1 экз. 

Приурало-сибирский степной вид. До последнего времени был известен из Тувы и Монголии 
[27; 58]. В недавней работе одного из авторов впервые приведен для Европы со степной зоны Орен-
буржья [17]. Новые находки говорят о более широком распространении вида на востоке европейской 
части России (вплоть до южной лесостепи) и подтверждают данные о кормовых связях вида c пред-
ставителями рода бурачок. 
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Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903 
Материал. РТ*. Г. Набережные Челны, склон автодороги, кошением по ассоциации с доминированием 

Cardaria draba (L.) Desv., 25.VI.2014, 7 экз.  
Западнопалеарктический суббореальный вид (на восток известный до западной Сибири). Мо-

нофаг на сердечнице крупковидной (Cardaria draba). Находка в северной лесостепи Заволжья – самая 
северная в известном ареала вида. Ближайшее известное местонахождение относится к Приволжской 
возвышенности в пределах Ульяновской области. 

Ceutorhynchus psoropygus Iablokov-Khnzorian, 1971 
Материал. СО*. Борский р-н, с. Борское, псаммофитная степь, на цветущих растениях Syrenia cana, 

25.V.2014, 9 экз.; Ставропольский р-н, Фёдоровка, псаммофитный склон террасы р. Камы, на Syrenia cana, 
28.V.2014, 3 экз. 

Восточноевро-кавказо-туранский пустынно-степной вид. Из ближайших регионов известен 
лишь в Ульяновской области [8]. В лесостепи Среднего Поволжья и Заволжья приурочен к песчаным 
степям. Узкий олигофаг на видах рода сирения (Syrenia). 

Ceutorhynchus arnoldii Korotyaev, 1980 
Материал. СО*. Сергиевский р-н, ПП «Серноводский шихан», нарушенные участки (осыпи, рытвины, 

окраины муравейников) в петрофитной глинистой степи, на цветущих растениях Syrenia siliculosa (M. Bieb.) 
Andrz. (совместно с Melanobaris hochhuthi (Fst.) и Ceutorhynchus viridanus Gyll.), 31.V.2014, 12 экз. 

Восточноевро-кавказо-казахстанский степной вид. Впервые отмечен в Лесостепном Заволжье. 
Олигофаг на растениях из двух близких родов – Syrenia Andrz. и Erysimum L. В отличие от предыду-
щего вида встречается в петрофитных степях. 

Ceutorhynchus weisei Schultze, 1898 
Материал. УО*. Радищевский р-н, c. Средниково, урочище Мал. Атмала, петрофитно-ковыльная степь 

на мелах, на цветущем растении Alyssum lenense Adams, 2.V.2014, 2 экз.  
Очень редкий степной вид, известный из двух островных участков ареала. Один охватывает За-

кавказье и Северо-Восточную Турцию, где вид населяет наиболее ксеротермные склоны в поясе по-
лупустынь, а второй – Западный Саян, где он обитает на остепненных склонах в верхней части гор-
нотаежного пояса [58]. Таким образом, наша находка – первая в европейской части России. По-
видимому, в данном местообитании очень редок. Поиски вида на более чем 50 куртинах бурачка не 
дали положительных результатов. Широкодизъюнктивный ареал и приуроченность вида к реликто-
вым местообитаниям позволяют рассматривать его в качестве третичного степного реликта, по-
видимому, южносибирского происхождения.  

Tychius karkaralensis Bajtenov, 1974 
Материал. СО*. Шигонский р-н, с. Новодевичье, ковыльная степь на меловых склонах, на цветах и поч-

ве под розетками Astragalus henningii (Stev.) Klok., 3.V.2014, 8 экз.  
Редкий предкавказко-поволжско-казахстанский степной вид. В регионе долгое время был из-

вестен с меловых гор юга Ульяновской области [8]. Недавно указан нами для каменистых степей ле-
состепи Высокого Заволжья [17]. Находка в Самарской области показывает довольно широкое рас-
пространение вида по петрофитным местообитаниям в лесостепи Среднего Поволжья. 

Sibinia beckeri Tournier, 1873 
Материал. ОО*. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, ксерофитный солонец в пойме р. М. Кинель, на цве-

тущих растениях Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze, 29.VII.2014, 21 экз. 
Транстепной галофильный вид, распространен от Италии до Монголии. Монофаг на кермеке 

Гмелина. Наша находка вида – первая на юге лесостепного Заволжья. 
Pachytychius transcaucasicus Pic, 1913 
Материал. ОО. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, ПП «Малокинельские яры», степной склон, участок 

петрофитно-кустарниковой степи, 3.VI.2014, кошением, 1 экз. 
Вид описан с Закавказья. Недавно обнаружен в степной зоне Европейской России: в Ростов-

ской [59] и на юге Оренбургской областей [57]. Наша находка – первая в лесостепной зоне европей-
ской части России. В качестве кормовых растений указаны виды рода Chamaecytisus [59].  

Paraphilernus bilunulatus Desbrochers, 1892 
Материал. ОО*. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, солонец в пойме р. М. Кинель, на почве у основания 

осоки, 9.VIII.2014, 1 экз.  
Причерноморско-казахстано-южносибирский степной вид. Повсеместно связан с солонцеваты-

ми и солончаковыми сообществами. Впервые отмечен на юге лесостепи Заволжья. Многоядный вид. 
Личинки развиваются на растениях из семейств Caryophyllaceae, Cyperaceae, Poaceae [60]. 



74 С.В. Дедюхин, А.Н. Созонтов, С.Л. Есюнин  
2015. Т. 25, вып. 1  БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

Hypera interruptovittata (Desbrochers, 1875) 
Материал. ОО. Бугурусланский р-н, с. Пилюгино, пойменный остепненный луг, на порезнике (Seseli 

libanotis) (совместно с несколькими экземплярами Lixus cylindrus (F.)), 3.VI.2014, 5 экз.; там же, обочина грун-
товой дороги, идущей по засоленной степи, на Xanthoselinum alsaticum (L.) Shur., 3.VI.2014, 1 экз. 

Восточноевро-казахстано-южносибирский степной вид. Впервые приводится для южной лесо-
степи Заволжья. Впервые установлены кормовые растения вида. 

Ptochus porcellus Boheman, 1834 
Материал. ОО. Г. Бузулук, ПП «Атаманова Гора», каменисто-песчаная полынная степь на склоне, ко-

шением по Artemisia lercheana, 16.IX.2014, 1 экз. 
Причерноморско-казахстано-западносибирский степной вид. Ксерофил. Впервые указан для 

юга лесостепной зоны европейской части России. 
Thamnurgus petzi Reitter 1901 (= Th. rossicus Alexeev, 1957) 
Материал. ОО*. Пономаревский р-н, с. Ефремово-Зыково, склон коренного берега р. Садак, локальное 

понижение, окруженное кустарниковой степью, на Delphinium cuneatum Stev. ex DC., 15.V.2014, 9 экз.; там же, 
на Euphorbia villosa Waldst. et Kit., 2 экз. 

Центрально-восточноевропейский вид с дизъюнктивным ареалом. Th. rossicus до последнего 
времени считался эндемиком Среднерусской возвышенности и был известен лишь из двух степных ре-
зерватов в Курской (Стрелецкая и Казацкая степи) и Липецкой (Галичья гора) областях [61]. В послед-
нее время на основе молекулярно-генетических исследований показана его синонимия с центральноев-
ропейским видом T. petzi, характерным для альпийских лугов [62], что подчеркивает правомерность 
отнесения равнинных популяций вида к плейстоценовым реликтам, представителям комплекса «сни-
женных Альп» [61]. Местонахождение в склоновом урочище на севере Оренбургской области является 
первой находкой вида в лесостепи Заволжья. Следует особо подчеркнуть, что основное кормовое рас-
тение вида (Delphinium cuneatum) довольно обычно в лесостепной зоне Поволжья, однако в других мес-
тах этот вид короеда нам обнаружить не удалось, что, по-видимому, является следствием дизъюнктив-
ного и реликтового характера его распространения. С учетом новой находки мы не исключаем, что он 
может быть в последствии обнаружен на Северном Казахстане, Южном Урале и на юге Западной Си-
бири. Кроме того, данный вид впервые собран с молочая (Euphorbia villosa). Хотя на молочае могут 
развиваться некоторые виды этого рода (например, Th. caucasucus), развитие на нем Tamnurgus petzi 
требует подтверждения. Не исключено, что единичные жуки случайно попали на крупный куст моло-
чая с растущей рядом живокости (с которой и была собрана основная серия). 

 
Заключение 
 

Таким образом, в списке представлены материалы по 21 виду пауков и 22 видам жуков-
фитофагов, зарегистрированных в лесостепной зоне востока Русской равнины, представляющие зоо-
географический интерес. Из них 1 вид жука-долгоносика (Ceutorhynchus weisei) впервые приводится 
для европейской части России, 3 вида жуков (Bruchela concolor, Ceutorhynchus inaffectatus, Thamnur-
gus petzi) и 5 видов пауков (Agroeca maculata, Cheiracanthium pelasgicum, Gnaphosa opaca, Theridion 
betteni и Tmarus rimosus) – впервые для востока европейской части России, 11 видов пауков и 18 ви-
дов жуков – впервые для лесостепи Заволжья и Приволжской возвышенности. 

Обращает на себя внимание, что практически все раритетные виды пауков и жуков обнаружены 
в интразональных или экстразональных местообитаниях, а именно в каменистых, псаммофитных или 
засоленных степях. При этом в одних и тех же локалитетах обычно концентрируются реликтовые ви-
ды из обеих групп. Это подчеркивает реликтовый характер ряда незональных типов сообществ бес-
позвоночных в регионе и определяет во многом уникальность их населения.  
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S.V. Dedyukhin, A.N. Sozontov, S.L. Esyunin 
ON THE INTERESTING FINDINGS OF SPIDERS (ARANEI) AND HERBIVOROUS BEETLES  
(COLEOPTERA: CHRYSOMELOIDEA, CURCULIONOIDEA) FROM FOREST-STEPPE OF RUSSIAN 
PLAIN’S EAST 
 
Forest-steppe of Russian plain are transitive in respect of zoogeography, its biota is characterized by expressive sym-
patry of elements from West-Palearctic, Siberian and Central-Asian faunas. The integrated approach to study the inver-
tebrate animal’s distribution has most important meaning: it allows to reveal common regularities in chorology and dis-
tribution specificity for the groups that have different ecology, as well as to determine the specificity of taxon distribu-
tion. The paper contains information about some spiders and herbivorous beetles interesting in zoogeographical aspect. 
This information was collected via complex studying in 2014. New material on 21 species of spiders and 22 species of 
herbivorous beetles is presented. Among them 1 species of weevil (Ceutorhynchus weisei) is reported for European part 
of Russia for the first time, 3 beetle species (Bruchela concolor, Ceutorhynchus inaffectatus, Thamnurgus petzi)  
and 5 spider species (Agroeca maculata, Cheiracanthium pelasgicum, Gnaphosa opaca, Theridion betteni и Tmarus 
rimosus) are reported for the East of European part of Russia for the first time and 11 spider species and 18 beetle spe-
cies are reported for the first time from Volga Upland and/or for forest-steppe of Volga Region. All notable species of 
spiders and beetles are concentrated in some unzonal and extrazonal localities, i.e. in stone, sandy and saline steppes. 
That point remarks the relict specialty of some unzonal invertebrate communities and its unique character.  
 
Keywords: spiders, Aranei, herbivorous beetles, Chrysomeloidea, Curculionoidea, forest-steppe, East of Russian Plain, 
fauna, interesting findings. 
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