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На основе многолетних исследований проведен анализ группировок растительноядных жуков из надсемейства 
Curculionoidea и семейства Chrysomelidae на культивируемых и адвентивных видах растений на территории 
Удмуртии. Состав листоедов и долгоносикообразных жуков на чужеродных растениях в условиях Удмуртии 
довольно богат (в совокупности включает около 250 видов). Рассмотрены особенности консорций на традици-
онно культивируемых, недавно интродуцированных, естественно распространившихся и случайно занесенных 
в регион видах растений. На растениях, в регионе считающихся адвентивными, обнаружено 135 видов; на куль-
тивируемых растениях – 172 вида жуков. Из числа последних на сельскохозяйственных культурах отмечено  
99 видов, на интродуцентах, используемых в озеленении или цветоводстве – 55 видов, на растениях природной 
флоры, интродуцированных из других регионов – 86 видов. Консорции видов завозных растений, как правило, 
в той или иной степени обеднены, при этом их основу составляют местные виды фитофагов. К инвазионным 
достоверно можно отнести лишь 22 вида. В сравнении со структурой региональной фауны на интродуцентах 
повышена доля умеренных и широких олигофагов. 
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Долгоносики (Curculionoidea) и листоеды (Chrysomelidae) – одни из самых разнообразных 
групп отряда Coleoptera, важнейшей биологической особенностью которых является высокий уро-
вень пищевой специализации, сочетающийся с исключительной широтой трофических связей с раз-
ными группами и жизненными формами растений. Благодаря этому они могут служить модельными 
группами для выявления закономерностей формирования консорций насекомых-фитофагов, в том 
числе на адвентивных и культивируемых видах растений.  

Фауна листоедов (включая зерновок) и долгоносикообразных жуков Удмуртии к настоящему 
времени изучена с высокой степенью полноты [1-11]. В публикациях в общей сложности указано 495 
видов долгоносикообразных жуков, 294 вида листоедов  и 9 видов зерновок (подсем. Bruchinae). При 
этом для большинства видов установлен круг кормовых растений в регионе.  

Состав жесткокрылых, трофически связанных с сельскохозяйственными культурами, на терри-
тории СССР был в значительной степени установлен, а данные еще в середине 1970 гг. были обоб-
щены во 2 томе справочника «Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур» [12]. 
Неплохо изучен состав энтомокомплексов зеленых насаждений некоторых городов России [13-17] и 
Донбасса [18; 19]. Напротив, специальные исследования, посвященные составу комплексов насеко-
мых-фитофагов адвентивных [20; 21] и интродуцированных в Ботанические сады [22; 23] растений, 
до настоящего времени носят эпизодический характер. Кроме того, в последние годы вышел ряд 
крупных работ по инвазионным видам насекомых России [24-28], включая и растительноядных жу-
ков. Проводятся работы по изучению инвазионной фауны жесткокрылых и в некоторых регионах РФ 
(в частности, в Чувашии [29-31]). 

Адвентивная фракция флоры (как и вся флора региона) в УР к настоящему времени хорошо 
изучена [32]. Она характеризуется высоким видовым богатством и по последним опубликованным 
данным насчитывает 1216 видов (включая археофиты), что составляет около 55 % видов всей флоры 
республики. При этом к стабильному элементу флоры из них относится лишь 194 вида [33], а 54 вида 
считаются наиболее агрессивными инвазионными формами (включены в Черную книгу УР) [34]. По 
способу вселения в адвентивной флоре преобладают случайно занесенные виды (676 видов; 55,6 %). 
К преднамеренно занесенным, встречающимся и за пределами культуры, относится менее половины 
адвентивных растений (516 видов; 42,4 %) [33]. 
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Сведения о составе жуков-фитофагов на культивируемых и адвентивных растениях республики 
содержатся в ряде предыдущих работ автора [3-8; 10], в том числе и в статьях, посвященных составу 
листоедов и долгоносиков Ботанического сада УдГУ [5; 6]. В работе проводится первая попытка 
обобщения данных по этому вопросу в регионе.  

 
Материалы и методы исследований 
 

В основу работы положен фаунистический и экологический материал, собранный автором в те-
чение многолетних исследований (1995–2018 гг.), охвативших всю территорию УР. При изучении 
региональных трофических связей жуков применялся подход «кормовое растение – фитофаг», кото-
рый позволяет наиболее эффективно и достоверно выявить трофический спектр видов и установить 
группировки фитофагов, связанных с определенными видам растений [35]. Случайные находки видов 
жуков на растениях (в частности, связанные с их миграционной активностью) не учитывались. Для 
проверки возможности питания видов на растении в ряде случаев ставились лабораторные экспери-
менты в садках. 

Сборы жуков с культивированных и адвентивных растений проводились в разного рода руде-
ральных и сегетальных местообитаний: полях, пустырях, приусадебных участках в сельских населен-
ных пунктах и садово-огородных участках в городской черте, на улицах, парках и скверах г. Ижевска, 
Воткинска, Глазова. Обширный материал был собран в результате многолетнего стационарного изуче-
ния жуков-фитофагов на территории Ботанического сада Удмуртского университета (Ижевск) (далее 
БС). Коллекция БС на период основных исследований (с 2005 по 2010 г.) насчитывала около 1400 так-
сонов, среди них плодово-ягодные (72 вида) и использующиеся в озеленении древесные и кустарнико-
вые породы (95 видов), а также экспозиции декоративных, культурных, лекарственных травянистых 
растений и более 100 особо охраняемых видов региональной и федеральной флоры [36]. Экземпляры 
более 100 интродуцированных видов растений из разных регионов России (Удмуртия, Башкортостан, 
Татарстан, Бурятия, Пермский и Краснодарский края, Оренбургская и Иркутская области) в это время 
произрастали также в составе многовидовых экспозиций и на альпийской горке на приусадебном уча-
стке автора, расположенном в пределах БС [6]. 

Исследованиями охвачены и комплексы жесткокрылых в сообществах растений, складываю-
щихся вдоль автомобильных и, особенно, железнодорожных путей (как на юге, так и на севере УР), в 
которых присутствуют одни из самых богатых группировок адвентивных растений. Однако данные 
по ним пока следует рассматривать как предварительные (актуально проведение более детальных 
исследований).  
 
Результаты и их обсуждение 
 

Общая характеристика фауны жуков-фитофагов на интродуцированных и адвентивных 
растениях. Всего с культивируемыми и адвентивными растениями в УР трофические связи установ-
лены у 241 вида (147 видов долгоносикообразных жуков из 5 семейств, 91 вид листоедов, 3 вида зер-
новок) из 780 видов фауны фитофагов этих групп УР1 (30,6 %). То есть с растениями, появившимися 
в УР в результате деятельности человека, в той или иной степени связан без малого каждый третий 
вид региональной фауны листоедов и долгоносиков.  

При этом на растениях, в регионе считающихся адвентивными, обнаружено 135 видов; на куль-
тивируемых растениях – 172 вида жуков. Из числа последних на сельскохозяйственных культурах 
отмечено 99 видов, на интродуцентах, используемых в озеленении или цветоводстве – 55 видов, на 
растениях природной флоры, интродуцированных из других регионов в Ботанический сад УдГУ, а 
также на приусадебные и садово-огородные участки – 86 видов. Из этих видов многие встречаются 
как на интродуцентах, так и на адвентивных растениях (тем более, что большая часть из культиви-
руемых растений в той или иной мере натурализуются), но имеется и значительное число видов, ха-
рактерных только для культивируемых или, напротив, адвентивных растений.  

Показательно соотношение на не аборигенных растениях групп фитофагов с разной широтой 
трофического спектра (табл.). В сравнении со структурой региональной фауны в целом, на них повы-
шена доля широких и умеренных олигофагов, то есть видов, способных обитать на разных родах в пре-

                                                           
1 Без учета ксилофильных видов долгоносикообразных жуков. 
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делах одного семейства (или подсемейства) растений и снижена доля узко специализированных форм 
(монофагов и узких олигофагов). В целом это согласуется с мнением А.Ф. Емельянова [37] о низкой 
доле среди вредителей культурных растений узкоспециализированных форм. 

 
Число видов и доля растительноядных жуков (Chrysomelidae, Bruchinae, Curculionoidea)  

с разной широтой трофического спектра на культивируемых и адвентивных видах растений 
Удмуртии  

 

Трофические группы Число видов Доля Число видов  
в фауне УР 

Доля в фауне 
УР 

Монофаги 35 14,5 % 192 24,6 % 
Узкие олигофаги 58 24,1 % 223 28,6 % 
Умеренные и широкие олигофаги 115 47,7 % 255 32,7 % 
Полифаги 33 13,7 % 110 14,1 % 
Всего 241 100 % 780 100 % 

 
Мы связываем это с тем, что широкие олигофаги легко переходят с произрастающих вблизи 

дикорастущих видов на культуры, относящиеся к тому же семейству растений (тем более, что по-
следние часто представлены в большем обилии).  

Примеры подобного рода многочисленны. В частности, в БС УдГУ на культурных и интродуци-
рованных ревенях (Rheum spp.) обитает комплекс широких олигофагов гречишных: Chaetocnema 
concinna (Marsh.), Perapion violaceum (Kby.), Perapion marchicum (Hbst.), Apion frumentarium (L.),  
A. rubiginosum Grill, Rhinoncus leucostigma Marsh., Rh. pericarpius L. (= Rh. castor F.), Hypera rumicis (L.), 
Lixus bardanae (F.). Из них сильно вредят, в отдельные годы вызывая раннее увядание побегов ревеней, 
2 вида долгоносиков (Lixus bardanae и Hypera rumicus). В лекарственном отделе БС растения из разных 
родов сем. Lamiaceae (Mentha, Lophantus, Monarda, Hyssopus) повреждают блошки Longitarsus lycopi 
(Foudr.) и L. ferrugineus (Foudr.), в природе также встречающиеся на губоцветных [5; 6].  

Иногда широкие олигофаги могут питаться даже на интродуцентах из семейств, отсутствую-
щих в местной флоре. Например, автором осенью (после уборки крестоцветных культур) неодно-
кратно наблюдалось массовое питание нескольких видов крестоцветных блошек (Ph. undulata 
Kutsch., Ph. cruciferae (Gz.), Ph. atra (F.)) венчиками настурции (Tropaeolum majus L.) из сем. 
Tropaeolaceae (систематически близкого к крестоцветным).  

Инвазионные виды жуков-фитофагов в фауне УР. В консорции адвентивных и культивируе-
мых растений могут входить как местные, так и инвазионные виды жесткокрылых. Комплексный 
анализ ареалов, ландшафтно-биотопического распределения в регионе и трофических связей видов 
жуков-фитофагов позволил установить, что адвентивными на территории Удмуртии могут обосно-
ванно считаться лишь 22 вида (менее 3 % фауны УР), еще 39 к таковым могут быть причислены лишь 
предположительно (криптогенные, или условно адвентивные) (часть из них могли попасть в агроце-
нозы из естественных региональных резерватов). То есть, недавними вселенцами в фауну являются 
не более, чем 25 % видов, обитающих в УР на культивируемых и адвентивных растениях (или 8 % от 
фауны этих групп УР).  

В целом низкая доля инвайдеров в фаунах растительноядных насекомых, вероятно, общее яв-
ление. Так инвазионными для территории европейской части России считаются лишь 30 видов лис-
тоедов, зерновок, семяедов, трубковертов и долгоносиков [27] (при этом некоторые из них для всей 
этой территории таковыми, вероятно, не являются, хотя и проявляют выраженные тенденции к ан-
тропогенному расширению своих ареалов)2. Заметим, что незначительная доля адвентивных видов 
жуков-фитофагов резко контрастирует с очень высоким видовым богатством и долей адвентивных 
растений во флоре УР (1216 видов; около 55 % флоры УР). 

При этом результатом непреднамеренного завоза из отдаленных регионов являются лишь еди-
ничные виды фауны УР. Это два североамериканских по происхождению вида – Acanthoscelides 
                                                           
2 В частности, Aspidapion validum, Rhopalapion longirostre, Lilioceris lilii, по нашему мнению, на части территории 
востока Русской равнины имеют участки своих естественных ареалов (как и некоторые из их кормовых растений), 
где встречаются и в природных биоценозах (см. далее).  



52 С.В. Дедюхин 
2019. Т. 29, вып. 1  СЕРИЯ БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

 

obtectus (Say) и Leptinotarsa decemlineata (Say). Из них фасолевая зерновка развивается в семенах фа-
соли (Phaseolus vulgaris L.). Колорадский жук связан с пасленовыми, являясь первостепенным вреди-
телем картофеля, а также повреждает баклажан (Solanum melongena L.) и изредка томат (Lycopersicon 
esculentum Mill.). Кроме того, неоднократно в рудеральных биотопах жуки и личинки были отмечены 
нами на белене (Hyoscyamus niger L.), а единичные экземпляры имаго обнаруживаются также на ди-
корастущем виде паслена (Solanum dulcamara L.). Восточносредиземноморский вид Bruchus pisorum 
(L.) на юге УР повреждает горох (но иногда жуки встречается и вдали от полей). На складах вредят 
зерноядные формы рода Sitophilus Schönh. [S. granarius (L.), S. oryzae (L.)], вероятно восточноазиат-
ского происхождения, имеющие в настоящее время космополитные ареалы; а один партеногенетиче-
ский вид долгоносика (Otiorhynchus smreczynskii Cmol.), вселенец из стран Европы, – полифаг на ин-
тродуцированных и культивируемых кустарниках в г. Ижевске. В УР возможно обитание еще неко-
торых дальних вселенцев (особенно зерновок и долгоносиков – вредителей запасов зерна), пока не 
зарегистрированных, а также проникновение в регион новых инвайдеров, но даже с учетом потенци-
ально возможных форм их число невелико. 

Большинство адвентивных видов жуков-фитофагов сосредоточено на растениях, постепенно 
расширяющих свой ареал по антропогенным, а также нарушенным природным местообитаниям. Эта 
группа почти исключительно включает выходцев из более южных (лесостепной и степной) зон. Так, 
к ближним вселенцам на территорию УР мы относим ряд видов, трофически тесно связанных со 
степными по происхождению (в основном также адвентивными) видами растений. Это, в частности, 
Aspidapion aeneum (F.) (на Malva pusilla Sm.), Psylliodes hyoscyami (L.) (на Hyoscyamus niger L.), 
Mogulones crucifer (Pall.) и M. cynoglossi (Frauenf.) (на Cynoglossum officinale L.), M. dimidiatus (Friv.), 
M. austriacus (Bris.) (на Nonea pulla L.), Rhinocyllus conicus (Flöl.), Lixus filiformis (F.), Trichosirocalus 
horridus (Pz.) (на чертополохах, особенно на Carduus thoermeri Weinm.), Lixus rubicundus Zoubk. (не-
сколько раз собран на Atriplex sagittata Borkh.) и Asproparthenis foveicollis (Gebl.) (олигофаг маревых) 
и ряд др. В агроценозах к таковым могут быть отнесены некоторые обитатели сорных растений – 
Entomoscelis suturalis Wse. (на Raphanus raphanistrum L.), Ceuthorhynchus granulicollis Thoms. (на 
Thlaspi arvense L.), Brachypera dauci (Ol.) (на аистнике – Erodium cicutarium (L.) L’Her.). Южнее, по-
мимо рудеральных и сегетальных биотопов, все они обитают в нарушенных степях, являясь компо-
нентами сообществ начальных стадий сукцессий степных биоценозов.  

Поэтому из видов, не имеющих широкого отрыва от основного ареала, достоверно адвентив-
ными в основном могут считаться лишь виды, в регионе живущие только в антропогенно трансфор-
мированных местообитаниях. Исключительно в агроценозах собран Oprohinus jakovlevi (Schultze), 
местами существенно повреждающий луки, как культурные (в том числе Allium oleracium), так и ин-
тродуцированные в БС [6; 8]. В природе этот вид известен только в смежных регионах (в лесостепной 
зоне и Кунгурской островной лесостепи), где встречается помимо агроценозов также на диких видах 
луков в каменистых степях. Интересно, что в пойме Камы на луке угловатом (Allium angulosum L.) 
живет еще один степной вид этого рода – Oprohinus consputus (Germ.), в УР пока ни разу не отмечен-
ный в населенных пунктах [10].  

С уверенностью можно говорить о современном расширении ареала на территорию УР двух 
видов семяедов средиземноморского происхождения – Aspidapion validum (Germ.) и Rhopalapion 
longirostre (Ol.), которые живут в населенных пунктах республики в основном на шток-розе (Alcea 
rosea L.). Причем в природе, по нашим данным, оба они трофически связаны с алтеем (Althaea 
officinalis L.), произрастающим по берегам степных водоёмов. Естественный ареал этого растения 
ограничен севером лесостепной зоны (долина Нижней Камы), где на нем был собран только 
Aspidapion validum (Germ.) [7; 8]. Совместно на алтее эти виды были собраны автором в Оренбуржье. 
Оба они и ранее указывались как серьезные вредители лекарственного алтея и шток-розы, но в Рос-
сии долгое время были известны только на юге европейской части [12].  

Из них A. validum в населенных пунктах южной половины УР на шток-розе встречается прак-
тически повсеместно и в большом количестве [7; 8] (возможно, этот вид есть и севернее). При этом в 
2010 г. он отсутствовал в Ботаническом саду УдГУ [6], но сейчас повреждает там интродуцент из Си-
бири Alcea frolowiana (Litv.) Iljin. Rhopalapion longirostre, на востоке Русской равнины до последнего 
времени известный только из степной зоны, пока найден лишь в одном населенном пункте на юге 
республики (пос. Лесной Можгинского р-на). Эта находка не случайна, – она отражает общую тен-
денцию. По данным Л.В. Егорова [31], в настоящее время происходит активное распространение это-
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го вида с юга европейской части России в более северные регионы (до Московской области, Чуваш-
ской Республики и Республики Татарстан) преимущественно по посадкам A. rosea.  

В целом в группе степных по происхождению видов часто бывает сложно достоверно устано-
вить статус в регионе (как и в целом провести резкую границу между адвентивными и аборигенными 
видами), так как многие из них могут встречаться не только в антропогенных, но и в естественно на-
рушаемых местообитаниях (осыпающиеся склоны, берега рек и т.д.). Кроме того, часть из них на юге 
УР концентрируются в природных резерватах (особенно в долинах крупных рек), а севернее обитают 
исключительно в антропогенных местообитаниях. Например, многоядный долгоносик южного про-
исхождения Polydrusus inustus Germ, в настоящее время массовый вид в населенных пунктах и во 
вторичных колковых лесах юга Удмуртии, возникших в результате антропогенной инсуляризации 
ландшафта, обычен и на остепнённых склонах долин Камы и Вятки [8]. При этом в долине Вятки он 
был известен еще свыше 100 лет назад [38]. 

Особенности группировок жуков на культивируемых и адвентивных растениях. Законо-
мерности формирования консорций на традиционно культивируемых, недавно интродуцированных, 
естественно распространяющихся и случайно занесенных растений существенно различаются. 

Подавляющее большинство видов жуков, обитающих на сельскохозяйственных растениях, отно-
сится к местным формам, живущим и на дикорастущих растениях местной флоры. При этом состав 
консорций традиционно возделываемых культур часто практически не отличается от такового на близ-
кородственных растениях из природных биоценозов. Например, комплексы жуков-фитофагов на кор-
мовых или медоносных культурах бобовых (Trifolium sativum (Schreb.) Crome, Medicago sativa L., 
Melilotus officinalis (L.) Pall.) почти идентичны таковым, представленным на соответствующих дикорас-
тущих видах растений (Trifolium pratense L., Medicago falcata L. и Melilotus officinalis) и в совокупности 
включают около 20 видов жуков. Культивируемые крестоцветные повреждают многовидовые группи-
ровки листоедов рода Phyllotreta Steph. (11 из 14 видов, представленных в региональной фауне, причем 
8 видов на культурах встречаются регулярно и еще 3 эпизодически) и долгоносиков рода Ceutorhynchus 
(не менее 15 видов). Все они в регионе живут и на диких крестоцветных. На сортовых формах древес-
ных и кустарниковых розоцветных из родов Malus, Pyrus, Cerasus, Padus и Sorbus, Rubus, Rosa, 
Amelanchier и др. в пределах населенных пунктов в общей сложности зарегистрировано 17 из 21 вида 
жуков олигофагов, в УР связанных с дикорастущими видами этого семейства (Sorbus aucuparia L., 
Padus avium Mill., Rosa majalis Herrm., Cerasus fruticosa Pall.) (не считая полифагов).  

Напротив, характерной чертой подавляющего большинства консорций адвентивных видов рас-
тений можно считать их обеднённость по сравнению с таковыми пределах их естественного распро-
странения [37]. То же справедливо и для природных популяций растений, находящихся в границах 
своих ареалов [37; 39]. При этом большинство адвентивных видов растений, завезенных из отдален-
ных регионов Евразии (или даже других материков), особенно из групп, отсутствующих в местной 
флоре, в регионе не содержат жуков-фитофагов (во всяком случае специализированных). Например, в 
УР сложноцветные из преимущественно американской трибы Heliantheae, являющиеся одними из 
наиболее распространённых декоративных садовых и клумбовых растений, практически не потреб-
ляют даже местные полифаги. Показательно, что с другими группами Asteraceae в УР связаны не ме-
нее 100 видов растительноядных жуков (из них около 70 трофически ограничены только растениями 
из других групп этого обширного семейства).  

Следует учитывать, что более половины адвентивных растений УР составляют малолетние рас-
тения, причем основу данной группы составляют однолетние растения [33], для которых богатые 
консорции не характерны даже в пределах их естественных ареалов [37; 39-41].  

Хотя группировки жуков, складывающиеся на растительности вдоль транспортных магистралей, 
пока изучены не достаточно, однако уже имеющиеся данные показывают резкую обеднённость консор-
ций (при практическом отсутствии узкоспециализированных видов жуков) в ценопопуляциях многих 
адвентивных растений на железнодорожных путях (особенно в северной половине республики). При 
том, что транспортные магистрали служат важнейшим каналом проникновения адвентивной флоры в 
регион [33]. Типичным примером является полынь (Artemisia campestris L. s. l., A. austriaca Jacq.,  
A. macrantha Ledeb., A. dracunculus L., A. abrotanum и др.) и виды из разных родов маревых, которые 
содержат богатые колеоптерокомплексы в лесостепной и степной зонах ВРР [39]. Отсутствие специа-
лизированных консортов здесь наблюдается даже в тех случаях, когда монофаги и узкие олигофаги 
присутствуют на них в долинах крупных рек юга УР. Правда, на железнодорожных путях местами об-
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наруживаются некоторые широкие олигофаги. Например, Chrysolina marginata (L.) нередок вдоль же-
лезнодорожных путей на васильке ложно пятнистом (Centaurea pseudomaculosa Dobrocz.). На северо-
западе Европейской России распространение вдоль железных дорог этого вида отмечает А.О. Беньков-
ский [42]. При этом на аборигенных растениях, попавших на насыпи железных дорог из окрестных 
биоценозов, группировки жуков-фитофагов по составу могут быть близкими к природным. 

Возможность совместного с растением расширения ареала его специфических фитофагов зави-
сит от способа их проникновения в регион. Как правило, непреднамеренное занесение человеком 
растений на новые территории идёт семенами (реже плодами), в этом случае вместе с ними могут 
быть распространены только карпофильные виды фитофагов. Поэтому обычное отсутствие специа-
лизированных фитофагов на адвентивных растениях, произрастающих на железнодорожных насы-
пях, вероятно, объясняется не только неблагоприятными условиями (климатическими, эдафическими, 
высокой степенью загрязнения), которые, по всей видимости, гораздо лучше выдерживают растения 
(чем их фитофаги), но и тем, что в основе формирования таких ценопопуляций лежит случайный пе-
ренос транспортом семян. Показательно, что все жуки-фитофаги полыней и маревых развиваются на 
вегетативных частях растений и, следовательно, расширение их ареалов может идти лишь вслед за 
постепенным естественным расселением кормовых растений. В результате вновь формирующиеся 
группировки растений остаются изолированными (не только географически, но и ландшафтно) от их 
естественных резерватов, где представлены довольно полные консорции их фитофагов.  

Показательно, что в БС УдГУ также резко обеднён видовой состав монофагов и узких олигофа-
гов на растениях, интродуцированных из других районов Удмуртии (в частности, из долины Вятки и 
Камы). Так, здесь отсутствуют специализированные виды на хатьме тюренгейской (Lavatera 
thuringiaca L.), зопнике клубненосном (Phlomoides tuberosa (L.) Moench), ирисе сибирском (Iris 
sibirica L.), полыни высокой (Artemisia abrotanum). Вероятно, причина этого – изолированность тер-
ритории БС от естественных местообитаний этих видов на юге Удмуртии, где есть и комплексы их 
фитофагов. С другой стороны, на спарже (Asparagus officinalis L.) здесь обитают все 3 вида рода 
Crioceris Geoffr. [C. duodecimpunctata (L.), C. quatuordecimpunctata (Scop.), C. quinquepunctata 
(Scop.)], обитающие в УР. Проникновение их в БС, по-видимому, произошло не из природных попу-
ляций спаржи, присутствующих на остепненных лугах в долинах крупных рек, а из прилегающих 
садово-огородных массивов (где они также отмечены). С огородов же в БС, вероятно, распространил-
ся и луковый скрытнохоботник (Oprohinus jakovlevi) (жуки в БС собраны на интродуцированных ви-
дах лука) [5; 6].  

Большое значение для формирования группировок насекомых на растении-интродуценте име-
ют его относительное обилие, стабильность и продолжительность существования в регионе. Напри-
мер, колорадский жук появился в фауне УР лишь в конце 1970 г., тогда как картофель здесь возделы-
вается уже не одно столетие. Поэтому наиболее постоянны и, как правило, разнообразны комплексы 
жуков на многих традиционных сельскохозяйственных культурах. Подавляющее же большинство 
адвентивных растений не образуют в регионе стабильных популяций (к эфемерофитам относится 
1022 вида, или 84,4 % всех адвентивных форм, а часть массовых инвазивных видов растений стали 
таковыми лишь в последние десятилетия [33]), поэтому консорции на них в принципе не успевают 
(или пока не успели) сформироваться.  

Правда, быстрое формирование обширных группировок фитофагов на некоторых интродуцентах 
иногда возможно, но при условии, что в окрестных природных биоценозах есть экологически пластич-
ные олигофаги, обитающие на растениях того же подсемейства или семейства (особенно из системати-
чески близких родов). Например, комплекс из 9 местных видов долгоносиков рода Ceutorhynchus Germ. 
зарегистрирован на приусадебном участке в пределах БС УдГУ на обильно цветущем и плодоносящем 
растении культурной формы ауринии скальной (Aurinia saxatilis (L.) Desv.). В том числе на этом расте-
нии были собраны и преимущественные монофаги видов крестоцветных из других родов, например, C. 
ignitus Germ. и C. puncticollis Boh. (на Berteroa incana (L.) DC.), C. sophiae Gyll. (на Descurainia sophia 
(L.) Webb ex Prantl.). На единственном экземпляре зверобоя большого (Hypericum ascyron L.), интроду-
цированного автором из Забайкалья и несколько лет произраставшего там, установлено успешное раз-
витие семяеда Pseudoperapion brevirostre (Hbst.) и питание имаго листоеда Chrysolina geminata (Pk.) 
(оба являются узкими олигофагами на местных видах зверобоев) [5; 6].  

При направленной интродукции растений саженцами (на приусадебные участки, в ботанические 
сады или при озеленении городов) возможен перенос с растением его кауло- и ризофагов. Так, по-
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видимому, на корнях саженцев распространился по крупным городам России Otiorhynchus smreczynskii 
Cmol. В настоящее время в Ижевске он повреждает широкий круг древесно-кустарниковых растений (в 
том числе интродуцированных). В частности, Syringa vulgaris L., S. josikaea J. Jacq. ex Rchb., 
Symphoricarpos albus (L.) Blake, Spiraea japonica L.f., Ribes alpinum L., Cornus sanguinea L., Swida 
sanguinea (L.) Opiz. и др. Значительная часть из них обычно не потребляется другими видами жуков-
фитофагов (даже многоядными) [9]. Этот случай в европейской части России не единичный. Так, в 
Летний сад Санкт-Петербурга недавно вместе с саженцами липы, привезенными из Германии, попал 
еще один инвазивный вид долгоносика – Polydrusus formosus Mayer [43], а в 2017 году в разных рай-
онах Санкт-Петербурга на сирени, помимо O. smreczynskii, обнаружено еще инвазивных вида р. 
Otiorhynchus Germ. (O. albidus Stierl., O. asphaltinus Germ. и O. rotundus Mars.)  [44]. 

Известен и достоверно установленный случай завоза долгоносика Lixus albomarginatus Boh.  
(в виде яйца или личинки) при интродукции на территорию БС УдГУ растения левкоя пахучего 
(Matthiola fragrans Bunge) (привезённом из меловых степей Оренбургской области). Растение было 
высажено весной на альпийскую горку и прижилось, однако в начале августа погибло, а в корневой 
шейке был обнаружен молодой жук [6]. 

Из группы адвентивных растений, не являющихся объектами преднамеренной интродукции и 
культивирования, богатые группировки жуков представлены почти исключительно на видах, про-
никших на территорию Удмуртии путем последовательного расширения ареалов к северу в результа-
те антропогенного остепнения ландшафтов. В настоящее время они обильны в рудеральных и сеге-
тальных местообитаниях (в основном на юге УР), а некоторые и на остепненных лугах, склоновых и 
береговых обнажениях (то есть в большей или меньшей степени натурализовались). Как отмечено 
выше, с ними трофически связан целый ряд фитофагов – ближних вселенцев из лесостепной зоны.  

Консорции таких растений, как правило, лишь незначительно обеднены (по сравнению с тако-
выми в лесостепи) и нередко включают трофически узкоспециализированные виды. Например, ад-
вентивным видами растений степного происхождения в регионе считаются Sisymbrium loeselii L. и 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (одни из наиболее обильных видов крестоцветных как в руде-
ральных биоценозах, так и на естественных обнажениях) [32]. Они содержат одни из крупнейших 
группировок жуков в семействе крестоцветных, при этом очень сходные по составу. На этих растени-
ях обитают в регионе не менее 7 видов рода Phyllotreta Steph., Entomoscelis adonidis(Pall.), 
Ceutorhynchus sulcicollis (Pk.), C. chalybaeus Germ., C. rapae Gyll., C. sophiae Gyll., C. erysimi (F.),  
C. gallorhenanus Sol., Aulacobaris lepidii (Germ.), A. janthina (Boh.)). На самом юге УР к ним присое-
диняются Psylliodes tricolor (Wsе.), Colaphus hoeftii (Mén.), Ceutorhynchus pulvinatus Gyll. и Baris 
hochhuthi (Fst.) (последний вид отмечен только на гулявнике). Исключительно с гулявником Лёзеля 
связаны два узкоспециализированных вида (Ceutorhynchus sisymbrii (Dieck.) и Bruchela orientalis 
(Strej.)). Причем оба вида обычны, в том числе и на пустырях в г. Ижевске. А Ceutorhynchus sophiae и 
C. pulvinatus, встречаясь на обоих этих видах растений, численно преобладают на дескурайнии. На 
ярутке полевой (Thlaspi arvense L.), типичном сорном археофите, также представлена довольно об-
ширная консорция (до 10 видов), включая ее монофага – Ceutorhynchus granulicollis Thoms.  

Всего же на рудеральной и сегетальной растительности в УР обитает свыше 150 видов расти-
тельноядных жуков. При этом мы, вслед за Ю.И.Черновым [45], считаем, что основное ядро пионерно-
го комплекса насекомых в лесных зонах сформировалось путем заселения из окрестных природных 
местообитаний с разреженной растительностью и не является следствием резкого широтного расшире-
ния ареалов большинства видов. Естественные резерваты с пионерными сообществами обычно зани-
мают очень ограниченные площади и далеко не всегда должным образом охватываются при региональ-
ных фаунистических исследованиях, что и может создавать ложное впечатление о высокой специфич-
ности синантропной фауны того или иного региона. Весомым доводом чего может служить, что боль-
шинство растений, обильных в рудеральных биотопах, в том числе Achillea millefolium L., Arctium 
tomentosum Mill., Artemisia vulgaris L., A. absinthium L. Cirsium setosum (Willd.) Besser, Carduus crispus 
L., Tanacetum vulgare L., Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz, Chenopodium album L., Berteroa 
incana (L.) DC., Barbarea arcuata (Opiz ex J.Presl & C.Presl) Rchb., Rumex confertus Willd., Persicaria 
maculata (Raf.) A. et D. Löve, Polygonum arenastrum Boreau, виды р. Trifolium L. s. l., Medicago falcata, 
Melilotus officinalis, M. albus Medik. и др., произрастают и в естественных местообитаниях (осыпающие-
ся склоны, береговые обнажения и т.д.), поэтому во флоре УР они не считаются адвентивными [30].  
С этими растениями связаны богатые комплексы жуков (в основном олигофагов). Обычными компо-
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нентами их консорций являются: Cassida vibex L., C. nebulosa L., Omphalapion hookerorum (Kbу.), 
Pseudostyphlus pillumus (Gyll.), Larinus sturnus (Schall.), L. turbinatus (Gyll.), L. planus (F.), Cleonis pigra 
(Scop.), Cyphocleonus dealbatus (Gmel.), Bothynoderes affinis (Schrnk.), Pseudorchestes smreczynskii 
(Dieck.) и Baris artemisiae (Hbst.) (два последних – монофаги на Artemisia absinthium L. и A. vulgaris L. 
соответственно) и др.  

При этом и на адвентивных видах растений, произрастающих в рудеральных и культурных со-
обществах, и содержащих инвазионные виды жуков, часто обычны (и нередко преобладают) и пред-
ставители местной фауны. Так на чертополохе Термера, совместно с отмеченными выше степными 
формами, обычны распространенные по всей территории УР Psylliodes chalcomerus (Ill.), Cassida 
rubiginosa Müll., Ceratapion onopordi (Kby.), C. gibbirostre (Gyll.). Эти виды характерны не только для 
рудеральных, но и для луговых, склоновых, а некоторые даже для лесо-болотных биотопов, где они 
трофически связаны с другими видами трибы Cardueae. На картофеле в УР, совместно с колорадским 
жуком, местами встречается и блошка Psylliodes affinis (Pk.). На баклажанах (Solanum melongena L.), 
выращиваемых в парниках и теплицах, к этим двум видам присоединяется Epitrix pubescens (Koch.), а 
на белене (Hyoscyamus niger) на самом юге УР – также её монофаг – Psylliodes hyoscyami (L.). Из них 
колорадский жук – вид североамериканского происхождения, P. hyoscyami, суббореальный вид как и 
его кормовое растение, также адвентивный в республике. Напротив, Epitrix pubescens и Psylliodes 
affinis – местные виды, в регионе наиболее обычные по берегам водоемов на местном виде паслена 
(Solanum dulcamara L.), с которым связаны также Psylliodes dulcamarae (Koch.) и, вероятно, P. picinus 
(Marsh.), пока не отмеченные на культурных паслёновых. 

Иногда редкие и локально распространенные в местной природе виды, переходя на культиви-
руемые интродуценты, начинают массово размножаться. При этом может создаться ошибочное пред-
ставление об инвазионном происхождении этих фитофагов. Типичным примером такого рода являет-
ся листоед Lilioceris lilii (Scop.), в последние 10 лет в УР повсеместно вредящий разным видам и сор-
там культивируемых лилий и рябчиков. Этот вид, восточноазиатского генезиса, склонный к резким 
вспышкам численности, считается инвайдером не только в странах Западной Европы, но и в европей-
ской части России [27-29; 46]. Однако, следует заметить, что он впервые был отмечен в Удмуртии 
автором в реликтовой популяции лилии-саранки (Lilium martagon L.) в урочище «Гора Байгурезь» 
(Дебесский район) в 2001 г. В начале 2000 гг. были обнаружены еще отдельные локальные популяции 
вида в естественных резерватах (Нечкинском национальном парке близ пос. Новый [47] и на памят-
нике природы «Яганский склон» на юге УР). При этом долгое время после этих находок, лилейница в 
населенных пунктах на садовых лилиях не обнаруживалась. Лишь в конце 2000-х гг. она была заре-
гистрирована как немногочисленный вид в посадках лилии на территории Ботанического сада УдГУ 
[5]. Показательно, что в Чувашии, где вид считается инвазивным, первые его находки зарегистриро-
ваны в садах также только в 2008 г. [29]. В естественных местообитаниях на дикорастущих лилиях и 
рябчиках он обнаружен нами и в ряде пунктов южнее УР (в лесостепи Поволжья и Предуралья). Та-
ким образом, находки этого вида в природных биоценозах на востоке Русской равнины не могут счи-
таться случайными или относиться к результатам заселения из антропогенных местообитаний (нату-
рализации). Поэтому мы не относим этот вид в регионе к инвазионным, напротив, считаем его древ-
ним элементом региональной фауны (каковым на этой территории выступает и лилия-саранка). Воз-
можно, вспышка численности лилейной трещалки в последние годы является следствием потепления 
климата, что послужило причиной миграции имаго из локальных природных местообитаний с огра-
ниченной кормовой базой и перехода к питанию и развитию на садовых лилейных. Нельзя исключить 
того, что в настоящее время идет и завоз этого вида (особенно яиц и личинок) с саженцами декора-
тивных лилий из других регионов и тогда в регионе Lilioceris lilii имеет смешанное происхождение. В 
целом этот пример наглядно иллюстрирует возможность быстрого расселения в агроценозы видов из 
локальных естественных резерватов при изменении условий и одновременно сложный характер тако-
го явления как инвазия. 

На основе проведенного анализа и рассмотренных примеров можно выделить основные факторы, 
от которых зависит состав и разнообразие фитофагов на культивируемых и адвентивных видах расте-
ний: (1) наличие в местной флоре родственных интродуценту растений, содержащих обширные груп-
пировки фитофагов; (2) степень освоения фитофагами растения в пределах его естественного ареала (с 
одной стороны, это определяет потенциальную возможность инвазии вместе с растением на новую тер-
риторию и его потребителей, с другой, – вероятность перехода на него аборигенных видов фитофагов); 
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(3) расстояние и степень различий в зонально-ландшафтных условиях территории естественного про-
израстания растения с регионом, куда происходит его интродукция или инвазия (чем больше эти разли-
чия, тем меньше вероятность успешной акклиматизации здесь не только самого интродуцента, но и его 
фитофагов, причем последних даже в большей степени); (4) обилие, широта распространения и про-
должительность произрастания интродуцента на новой территории; (5) способ иммиграции вида расте-
ния, а именно самопроизвольное расширение его ареала из сопредельных районов, намеренная интро-
дукция человеком саженцев или случайный занос семенами из отдалённых регионов.  
 
Выводы 
 

1. Фауна листоедов и долгоносикообразных жуков культурных и адвентивных растений в усло-
виях Удмуртии довольно богата (в совокупности включает около 250 видов). Основу ее составляют 
местные виды фитофагов. К инвазионным достоверно можно отнести лишь 22 вида (менее 3 % фау-
ны УР).  

2. Ядро большинства консорций таких растений составляют умеренные и широкие олигофаги. 
Причиной этого служит их способность расширять свой региональный трофический спектр в преде-
лах достаточно крупной группы растений при переходе на интродуценты с родственных растений 
местной флоры. 

3. В новых условиях группировки жуков в адвентивных популяциях растений, как правило, 
формируются фактически заново (а не приходят вместе с адвентивным видом). Совместное распро-
странение растений и их фитофагов, как правило, происходит лишь при постепенном расселении 
первых из сопредельных регионов. Но даже в этом случае консорции адвентивных растений включа-
ют и местные виды. 
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S.V. Dedyukhin 
FORMATION OF GROUPINGS OF PHYTOPHAGOUS BEETLES  
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE AND CURCULIONOIDEA) ON ADVENTIVE AND CULTIVATED 
PLANTS IN THE CONDITIONS OF UDMURTIA 

 
Based on many years of research, an analysis of the groups of phytophagous beetles from the superfamily 
Curculionoidea and the family Chrysomelidae of cultivated and adventive plant species in the territory of Udmurtia was 
carried out. The composition of leaf-beetles and weevil beetles on alien plants in the conditions of Udmurtia is quite 
rich (in total it includes about 250 species). The peculiarities of consortia on traditionally cultivated, recently intro-
duced, naturally spread and randomly listed plant species are considered. On plants that are considered adventive in the 
region, 135 species were found; on cultivated plants – 172 species of beetles. Of the latter, 99 species were recorded on 
crops, 55 species – on introduced plants used in gardening or floriculture, 86 species – on plants of natural flora intro-
duced from other regions. Consortia of introduced plants species, as a rule, are more or less depleted, however, they are 
based on native phytophagous species. Only 22 species can reliably be attributed to invasive ones. In comparison with 
the structure of the regional fauna, the share of moderate and broad oligophages is increased on introduced plants. 

 
Keywords: phytophagous beetles, Chrysomelidae, Curculionidea, cultivate plants, adventive plants, Udmurtia. 
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