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на дубе черешчатом (Quercus robur L.) оби-
тает обширная группировка жуков-фитофагов. 
причем, если среди листоедов на нем в 
основном представлены многоядные формы, 
способные питаться и на других лиственных 
деревьях, то среди долгоносикообразных жуков 
большая группа видов относится к трофически 
специализированным формам (в основном к 
региональным монофагам). автором в течение 
многих лет изучался состав жуков-фитофагов 
на дубе в пределах подтаежной и лесостепной 
зон востока русской равнины (включая приволжье, Заволжье и 
прикамье) [1–3]. кроме того, подробное изучение фауны жуков на 
дубе в лесостепи среднего поволжья проводили а.ю. исаев [4–6] 
и л.в. егоров [7]. в результате к настоящему времени комплекс 
жуков-фитофагов на дубе в пределах равнинной территории востока 
европейской россии может считаться установленным с высокой 
степенью полноты (отмечено 62 вида). среди них 16 трофически 

С.В. Дедюхин
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специализированных форм [2], 5 из которых в регионе известны 
лишь с приволжской возвышенности [3].

однако до недавнего времени фауна растительноядных жуков, 
обитающих на дубе, на восточной границе его ареала (в предуралье 
и на западном макросклоне южного урала) была практически не из-
вестна. лишь в 2000-х годах здесь были осуществлены специальные 
исследования видового состава и особенностей распространения долго-
носикообразных жуков, трофически связанных с дубом [8; 9]. данные 
по фауне листоедов башкортостана (в том числе и уральской его ча-
сти) обобщены в работе о.с. Муравицкого и в.Ф. Хабибуллина [10], 
однако в этой работе дуб в качестве кормового растения указан лишь 
для 2 видов (Cryptocephalus cordiger (L.) и Altica quercetorum Foudr.).

в основу данного сообщения положены оригинальные материа-
лы, собранные на территории республики башкортостан в разные 
годы (2012–2016) в предуралье (шиханы тратау, куштау и юрактау 
близ г. стерлитамак) и в непосредственно прилегающих к нему 
районах востока русской равнины (д. новобиктово дюртюлинского 
р-на; с. кушнаренково кушнаренковского р-на; с. новомусино кар-
маскалинского р-на), расположенных в основном в долине р. белой, 
а также данные, полученные в июне 2016 года в ходе двух экспеди-
ционных выездов на южный урал в пределах западной части Зила-
ирского плато (5 км зап. д. верх. казарма на границе Зилаирского 
и Зианчуринского р-нов) и на территории нп «башкирия» (д. ир-
гизлы и д. кутаново бурзянского р-на). важно отметить, что непо-
средственно на урале нами пока проведены лишь кратковременные 
сборы, и выявленный состав фауны должен рассматриваться как 
предварительный.

ниже приводится аннотированный список зарегистрирован-
ных на дубе в регионе видов из семейств Chrysomelidae, Attelabidae 
и Curculionidae. в тексте приняты следующие сокращения: рб – ре-
спублика башкортостан, врр – восток русской равнины. Знаком (*) 
обозначены виды, впервые отмеченные для региона.

сем. Chrysomelidae Latreille, 1802 – листоеды
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758). Западно-централь но-

евразиатский вид. рб: тратау, верх. казарма. обычен. встречается по 
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опушкам лесов различных типов, нередок в кустарниковых степях. 
жуки питаются на некоторых травах, а также на различных деревьях 
и кустарниках. неоднократно собирались в кронах дубов. личинки 
развиваются в муравейниках р. Formica.

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837. евро-среднеазиатско-си бир-
ский суббореальный вид. рб: куштау, кушнаренково, дюртюли. 
встречается в основном на ивах по берегам рек и в кустарниковых 
степях. единичные жуки собраны с крон дубов.

Cryptocephalus schaefferi Schrenk, 1789. южноевро-казахстано-
сибирский суббореальный вид. рб*: тратау. нечаст. Характерен для 
кустарниковых степей и остепненных опушек широколиственных 
лесов. жуки собраны на подросте дуба. 

Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli, 1763). евро-сибирский 
вид. рб: верх. казарма. полифаг на лиственных деревьях (Quercus 
robur, Salix viminalis, Alnus glutinosa и др.).

Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781. трансевразиатский вид. 
рб: тратау, юрактау, кутаново, иргизлы, верх. казарма. встречается 
в основном по опушкам лесов и реже в кустарниковых степях и на 
лугах. в отличие от вида-двойника (C. bameuli Duhaldeborde, 1999), 
связанного с травянистыми остепненными или степными сообще-
ствами, C. flavipes обитает в основном на деревьях и кустарниках. 
обычен на дубе. 

Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, 1761). циркумголарктический 
арктобореомонтанный вид. рб*: юрактау, верх. казарма. Многоядный 
и эвритопный вид. нередок в дубравах, где живет на Quercus robur. 

Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791). евро-кавказский суббо-
реальный вид. рб: кушнаренково, новомусино, тратау, юрактау, 
иргизлы, кутаново. обитает на опушках дубрав и горных дубовых 
редколесий, где питается на дубовом подросте. в отсутствии дуба на 
открытых степных склонах концентрируется на жёстере (Rhamnus 
carthartica).

Luperus xanthopoda (Schrank, 1781). евро-казахстанский суббо-
реальный вид. рб: тратау, куштау.  встречается в основном на Ulmus 
glabra и Salix spp., отмечен также на дубе.

Luperus flavipes (Linnaeus, 1758). трансевразиатский вид. рб: 
куштау, юрактау, верх. казарма.  обычен. встречается по опушкам  
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лиственных и смешанных лесов. Многояден. жуки попадаются 
на различных лиственных деревьях, в том числе на Quercus robur.

Altica quercetorum Foudras, 1860 [= A. saliceti Weise, 1888]. евро-
кавказский неморальный вид. рб: юрактау. локален. обитает в лесах 
с участием дуба. изредка встречается и на ивах (в частности, на Salix 
triandra) по берегам рек. по литературным данным [10], обычен 
в лесных и парковых насаждениях дуба в г. уфе. вероятно, есть 
и в горном урале, но пока здесь не отмечен. 

сем. Attelabidae Billberg, 1820 – трубковерты
Attelabus nitens (Scopoli, 1763). Западноевразиатский немораль-

ный вид. впервые приводится для южного урала (Зилаирское плато). 
рб: верх. казарма. ранее был отмечен в предуралье [8; 9]. на урале 
нами жуки собраны в начале и в конце июня кошением и на подросте 
дуба на окраине плакорной дубравы. на врр локален, но в местах 
обитания, как правило, нередок. встречается по опушкам нагорных 
дубрав и дубово-сосновых лесов.

сем. Curculionidae Latreille, 1802 – долгоносики
Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758). неморальный вид, вероятно, 

с дизъюнктивным ареалом. основной ареал ограничен Западной 
палеарктикой, но вид приведен также для приморья. известен из 
нескольких мест на врр, самое восточное из которых шихан сатыртау 
(альшеевский р-н рб). для предуралья указан в работах легалова 
с соавторами [8; 9]. по литературным данным, может развиваться в 
побегах различных деревьев, но на врр и предуралье жуки собраны 
только с крон дубов в пойменных и склоновых дубравах. 

Curculio venosus (Gravenhorst, 1807). Западнопалеарктический 
неморальный вид. впервые приводится для предуралья и урала. 
рб*: новобиктово, кушнаренково, куштау, иргизлы. Монофаг на 
Quercus robur. нередко собирается совместно с Curculio glandium. 

Curculio glandium Marsham, 1802. Западнопалеарктический не-
моральный вид. на восток до Зауралья. рб: новобиктово, тратау, 
куштау, иргизлы, верх. казарма. Монофаг дуба, на котором встреча-
ется регулярно, в том числе и на урале. пока не удалось обнаружить 
этот вид (а также Curculio venosus) на Зилаирском плато. вероятно, 
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это обусловлено тем, что в том месте наблюдался крайне низкий 
урожай желудей, а кроны дубов были сильно повреждены массовым 
размножением боярышниковой листовертки (Archips crataegana).

Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802). Западнопалеарктический 
неморальный вид. рб: тратау, иргизлы, верх. казарма. обычен. има-
го регулярно выкашиваются в мае и июне с крон дубов и дубового 
подроста. Монофаг на Quercus robur. развитие личинок происходит в 
округлых галлах на листьях дуба, вызванных личинками орехотворок.

Orchestes hortorum (Fabricius, 1792) [= O. signifer (Creutzer, 1799; 
O. avellanae (Donovan, 1797)]. евро-кавказский неморальный вид. 
впервые приводится для урала. рб*: новобиктово, кушнаренко-
во, тратау, куштау, юрактау, кутаново, верх. казарма. на востоке 
европейской россии – наиболее обычный дубовый вид рода. жуки 
регулярно в июне – июле отмечаются на нижней стороне листьев, 
как на старых дубах, так и на дубовом подросте по хорошо освещен-
ным окраинам лесов (как водораздельных, так и пойменных) или на 
одиночно стоящих деревьях. 

Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758). трансевразиатский вид. рб*: 
тратау, куштау, кутаново, верх. казарма. Многочислен. полифаг 
на лиственных деревьях и кустарниках. обычен на Quercus robur. 

Phyllobius viridicollis (Fabricius, 1792). евро-западносибирский 
вид. рб*: тратау, верх. казарма. довольно редок. полифаг на дре-
весных (в том числе Quercus robur) и травянистых растениях. 

Phyllobius maculicornis Germar, 1824. евро-кавказо-сибирский 
вид. рб*: тратау, иргизлы, верх. казарма. обычный вид. трофически 
связан в основном с древесно-кустарниковой растительностью. наи-
более часто встречается на березе (Betula pendula), реже – на Alnus 
incana, Populus tremula, Salix spp. и Quercus robur. 

Polydrusus pterygomalis Boheman, 1840. евро-западносибирский 
южнотемператный вид. рб*: куштау. в предуралье редок. биоцено-
тически связан с неморальными сообществами. жуки встречаются 
в основном на дубе, а также некоторых других деревьях.

Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758). евро-алтайский южно-
температный вид. рб*: кушнаренково. жуки обитают на разных 
лиственных деревьях и кустарниках (особенно на Betula pendula, 
Corylus avellana, Prunus spinosa), в том числе собраны с Quercus robur. 
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Polydrusus mollis (Strøm, 1763). евро-сибиро-дальневосточный 
вид. рб*: тратау, юрактау. населяет леса различных типов. полифаг 
на различных лиственных, редко хвойных деревьях. нередок на дубе. 

Otiorhynchus scopularis Hochhuth, 1847. восточноевро-кавказский 
неморальный вид. Местонахождение в рб – самое восточное в из-
вестном ареале вида. рб*: новомусино. на врр локален. обитает по 
опушкам дубрав и сосново-широколиственных лесов. жуки встреча-
ются на дубовом подросте, а также собраны с цветущего кизильника 
(Cotoneaster melanocarpus) и с пылящих микроспоридиев сосны. 

таким образом, на дубе вблизи восточной границы его ареала 
нами отмечено 23 вида жуков-фитофагов (10 видов листоедов, 1 вид 
трубковерта и 12 видов долгоносиков). из них 4 монофага (Attelabus 
nitens, Curculio venosus, Curculio glandium, Orchestes hortorum) (при-
чем все они обнаружены как в предуралье, так и на урале). явное 
предпочтение дубу отдают еще 2 вида (Altica quercetorum и Magdalis 
cerasi). кроме того, на дубе для башкирского предуралья ранее были 
указаны также Curculio nucum Linnaeus, 1758, развивающиеся в 
основном на лещине (пос. нагаево, 1 экз. на старом дубе), и Orchestes 
sparsus Fahraeus, 1843 (пос. нагаево, обычен на дубах) [8]. последний 
вид приводится также для дубрав оренбургской обл. [9], но он не 
известен в среднем поволжье [6] и отмечен нами на врр в целом. 

Можно констатировать, что состав дубового комплекса жуков-
фитофагов в предуралье и на урале, в сравнении с территориями, 
лежащими к западу от волги, заметно обеднен. при этом даже наши 
предварительные данные наглядно свидетельствуют о том, что фауна 
дуба предуралья и низкогорий южного урала не имеет резких отли-
чий. в дубравах урала также представлена довольно разнообразная 
консорция растительноядных жуков (в том числе монофагов), что 
не соответствует основному выводу предыдущих исследований [8; 
9] о практическом отсутствии на горном урале специфической ду-
бовой фауны жуков-долгоносиков (ранее здесь был известен всего 
один специализированный вид – Archarius pyrrhoceras). более того, 
мы считаем вероятным обитание в предуралье и на урале некото-
рых других специфических дубовых видов (в частности, Curculio 
villosus F. и видов из р. Coeliodes Schoenh.), очень редких и спора-
дичных на врр. поэтому говорить об их достоверном отсутствии 



Раздел 3. Мониторинг природных экосистем и изучение биоразнообразия 151

в регионе, пока не проведены детальные исследования с охватом 
большого числа мест произрастания дуба, не корректно. все это 
показывает перспективность дальнейших исследований комплекса 
жуков-фитофагов (и насекомых в целом) на дубе вблизи восточной 
границы современного ареала.
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целью данного исследования явилось 
проведение сравнительного анализа видового 
состава мелких млекопитающих четырех участ-
ков заповедника «оренбургский». в данном 
исследовании мы не учитываем пятый участок 
заповедника «предуральская степь», так как 
система мониторинга мелких млекопитающих 
на участке находится в стадии разработки, 

и первые отловы планируются только в 2016 г.
для анализа использовали собственные данные и материалы 

«летописи природы» заповедника [1; 2; 4]. 
с 1994 по 2014 год на участке «буртинская степь» было отлов-

лено 2319 особей 14 видов, на участке «таловская степь» – 565 осо-
бей 13 видов, на участке «айтуарская степь» – 361 особь 9 видов, 
в «ащисайской степи» – 742 особи 13 видов [3].

таким образом, на 4 участках было отловлено 17 видов, относя-
щихся в основном к двум отрядам: грызуны и насекомоядные. самым 

Е.А. Ленева


