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влиян ив хо3яистввннои двятвльности
нАжуков-долгоносиковподсвмвиствАс|-вош|шАв

. (со!-воРтвкА, сш&сш|-!ош|оАв) *

Работапоизучениювидовогосостава'распрострат{енияиэкологииклеони[{степ.
но* зонй-уё€Р пр"оводилась в 1981-1933 гг. во время экспедиционных выездов и ста_

;;;й;;; "'о''}.,й* 
(9ерноморский .запо-ведник). Бьтли изучены коллекционные

;;;;;;;; 3''''.",""''}' -'й,.1"|у'' Ан сссР '(.)'|енинграл), 14нститута зоологии

7(н-;'аъЁ ((;ь;,; зоологических музеев !!1осковского и ](иевского университетов' ка_

Б;й- й'.й'.''' беспозвоночньтх }арьковского университета, а так)ке коллекция

й:н.ъ';;;;]'?сйо]1";'1).б,р"л"''"ние собран!ьтх насекомых проведено-м' €' 1ер-

.&1инасян, ею х{е проверены определения автора. Растения определены Б. Б. Фсычнюком.

||роведеннь1е исследован||я показали, что клеони1{ь1 степной зонь|

уссР испь1ть1вают разнообра3ное и все возрастающее влияние хо3яй_

ственной деятельности человека. Б соответствии с ре3ультатами этого

вл|1ян14я всех клеонин мо)кно разделить на три группь1: 1 _ видьт, чис-

ленность которь!х резко сни)кается, а ареа' сокращается; 2_впды,
численностьиареалкоторь1хзам^етнонеменяются'или)кечисленность
возрастает' ареал рас1пиряется; 3 _ видьт' для которь1х влияние антро-

пических факторов не вьтявлено.
Бидьт^первой группы 3анима1от крайне узкие экологические ни1ши'

и наоу1пение приро)1;ой обстановки для них губительньт' Бовлечение

" 
{",'"'й""нны'[а 6борот новых 3емель (распатшка, вь1пас и т. п.) привели

к тому. что повсеместно в степи уссР_становятся редкими |-ешсогп|9из'',"ас/;,с1'' 
Ра11., Р!ешгос1еопш3 8о!![с[|!8 6у11. (связаньт с видами

т;;;;;;];-у.7, Апаьаоггпупспш3 !шпЁ1. € в ! ! !- (связан с видами Фпов-'й' 
{.у. €црЁос!еопшу аспъ[е5 6 у 1 1. (связан с €еп[ошгеа ь-), некоторь!е

!йд' |. ЁЁ'д'" []хшв Р. и |-аг|пшв 6еггп. .[[елиорация 3емель' повсе-

местная деградация маль1х рек отрицательно сказались на численности'|!;;; 
;"!'р1ес/ссшв !.' связанного с околоводнь1ми 3онтичнь1ми' Ёыне

|!]ироко практикуется ска1шивание дикой травянистой растительности на

йБу1оо,"! на коъм скоту. 3то. становится настоящей экологической ка_

та6трофой для йуков рода [!хшз, преимагинальное ра3витие которьтх

;й;ъ;;;-?'еблйх трав, а имаго ряда видов в этих )|{е стеблях зимует'

Аналогичн' ''",",. ЁйБ" ,' "'д,' !'аг[пшв \[т[посу!!шв 6 е г гп., [ас!т-

;;;; з]ьо л\'у., Ёшв!епорш3 Ре1г!, больтшая часть активной ,(изни
которыхсвя3анассоцветиямитрав:нанихкормятсяимаго,внутриних
ра3виваются преимагинальнь!е стадии.
' на ряде у;астков речньтх и морских побере)кий проиеходит регуляр-
ная вьтбБрка песка, глЁвньтм образом для строительнь|х -"у*д''!Р:_..',"?*
в числе герпето- и педобионтов в массе уничто>каются [.хш3 а5сап[. ь',
|. с','.,''/,еп, воБ,., €|тготпоаегш5 ёес![о!з Ф 1., разру:паются их место-

о6уттаъ\ия. .&1ассовая заготовка местнь1м населением корневищ катрана
€гатп0е роп[!са $ 1 е у. (ц4к приправь1 к пище) заметно снизила числен_

ность []хшз сапе3сеп3 г._ш., развиваюшегося в стебле и подземных ча-

стях растения.
*озяйственная деятельность 1|еловека становится для клеонин вах(-

нь]м фактором отбора-. €истематические наблюдения за состоянием не-

]*'',!."* пастбищ в Акимовском р-не 3апоро>кской обл. пока3али, что
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когда в ре3ультате перевыпаса на3емный -травянистый покров был почти
начисто сведен' исче3ли €ур1ос!еопс;в ас!ьа|ев, |-!хцв |авс!сш!а!шв Б о [:.,
[-. !псапевсепв, [-аг1пшв о0!цзшв 6 у 1 1. Ёа пастбище ос"''"сь ли1пь кур_
тинь1 несъедобньтх для скота молочая (Ёшр/тог\!а !.) и колючих черто_
полохов ((,агёшшв [.).. Бильт' свя3аннь1е с последними _ &/с|посу!!ш! со-
п!сшв Рг6\., |-!хшв е!оп9а[шв 6ое: е, |-ог!пшв [шг0[па[шв 6у\"|., €!ео-
пшв р!3ег € сор.-^увеличили сво]о численность 3а период нйблюдений
с 0,35 до 0,7 экз|м2. |1одобное явление происходит на многих дегради_
руют|{их пастбищах !,ерсонской, 9десской, 1(рьтмской областей.

Ареальт ряда видов клеонин' некогда 3анимав1]]ие обтпирньте про_
странства' нь1не 3аметно сузились и в степи уссР представлень1 несколь-
кими неболь1пими участками. 1ак, [[хшв сапевсепв отмечен только на
Фбиточной косе' косе Бирюний остров' в {,омутовской степи и на мь|се(азантип; €оп!ос!еопшв п[3говш!шга!шв 6оете-на островах и от_
дельнь!х участках морских побере>кий. }частки ,г1уганского и }краин-
ского стег1ного 3аг{оведников стали убе>кищам|\ для [аг!пшв сап€всепв
6у11.

' 1акое дробление ареала - прямой путь к исчезновению вида. €о-
хранение отмеченнь1х и других' подобньтх им видов' требует введения
(там, где этого нет)' [оддер)кан|4я и усиления заповедного ре)кима на
этих участках. 3ффективность подобного мероприятия г{одтвер)кдается
тем' что численность популяций указанньтх видов на имею1цихся заг1о_
веднь1х территориях достаточно вь1сока и колеблется в естественнь1х
пределах.

нар]ду с этим мо)кно рекомендовать внест!| в 1(расную книгу }кра_
инской €€Р редкие и исче3ающие видьт клеонин: [ешсотп|дш' сап\[аа[,''
€ур/тос!еопшз ос!та[ев, Р!ешгос!еопшв зо!!]с[[!в-._ (Аналогичнь1е предлох{е-
ния в отно1пении насекомь1х у)ке бьтли - см. }[едведев и др.' т9?т). (ле-
дует однако отметить' что наг1равленная охрана видов нереальна хотя
бьт потому, что их идентификацйя в больтпинстве случаев под силу ли11]ь
специалисту. |{оэтому следует считать целесообразной охрану участковс ненару|пеннь1ми природньтми комплексами' таких' например' как ме_
.цовь1е возвь1шенности на правом берегу €еверского Аонца в районес. 3акотное (раснолиманского р_на БорошилоЁградской обл. 3Ёсь на
сравнительно небольтпой территории (до 2 км2) 

_ 

обнарух<ено 13 видов
клеонин - максимальное видовое разнообразие для участка подобного
размера и3 всех обследован|{ь1х в степной зоне }€€Р.-9асть обитающих
3десь видов довольно редки. }настку присущи ландтпафтное своеобразие,
х-арактерная растительность. 3то уронище }келательно ввести в состав
}краинского степного 3аповедника.

Бидьт второй групг1ьт обладают достаточной экологической пластич_
ностью' чтобьт противостоять изменениям' вьт3ваннь|м хозяйственной
деятельностью человека. Фсновную роль играет здесь 1пирота пищевой
специали3ации. Б литературе описань| многократнь1е случаи перехода
клеонин с диких маревь1х на сахарную свеклу (3верезомб-3убовский,
1957),^с диких сло)кноцветнь1х на далматскую и лекарственну[о рома1пки>кука €ур0ос!еопт.св [[дг!пшв Р алт _([ущо, 1954), с дики' трав на посев
1ппината х<ука !-!хшв ршпс!!оеп!г]в Б о|. (€олодовникова' {этв1. Б к"-
ровоградской и Фдесской областях нами отмеченьт многочисленнь1е слу_
чаи перехода [!хшз вш|!]![з Б о }:. со щириць1 (А:тагап11тасеае), обьтчной
9д9ль обочин дорог' по.пей, ог{у1пек лесополос' на сахарную свеклу
(€1тепоро61асеае) .

(леониньт 
- по.тлифаги и 1пирокие олигофаги составляют скрьттьтй

ре3ерв потенциальньтх вредителей сельского хозяйства' Ах вредоносность
мох{ет проявиться при введе_нии в культуру новь!х растений, измененияхв рай-онироваъ1и|1 культур. Ёа:ши лабора|орньте н1блюдеътия т\оказали,
что обьтчно кормящийся на катране [!хшз сапевсепз при необход'*'-"й
охотно корм-ится листьями и стеблями посев-ного редиса' молодой капу_
стьт, €ур/тос!еопшв ![дг[пшв - листьями и стеблям"^,"'о"'р,'х декоратив_
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нь1х рома1пек. следует так)ке и3учить.воз"''"19:1,_ 1^"-р:ода 
[[хш$ 0аг6а-

пае Р. с диких щавелей (&шйех [') на-культивируемый' а такх<е на

ревень на мелиорированнь|х торфяниках |[олесья'
1(онкретньтх даннь1х о влиянии оро|пения на степнь1е ксерофильнь:е

видь1 клеонин не получено. Р1звестно, что оро1пение благоприятствует

ра3витию ряда мезофйл,ньтх растений: на поливнь1х 3емлях они доль1пе'

чемнабогаре,сохраняютсоч}1остьнадземнойчасти'доль1шеиобильнее
цветут' обильнее ";;;;;й. 

3то привлекает сю!,а [[хшз е!оп9о[шв, [.
саг6ш! о 1., |. ;."',"й|?'Б"', !-ог|пцв 'р!о'шз Р., [. !асеае Р., [. !шг'[па[цз

]{ АР., которые находят здесь богатую кормовую базу' возмох<ности уве_

личения численности', благоприятнь!е условия для преимагинального ра3-

вития' протека1ош{его в растительнь|х тканях. 3то :ке подтвер)кдают пря-

мые эксперименть1 над двумя видами рода !т11сго!аг|пшз Ё о с |т }:' ((1г}-

й;, а;;;й'" ю{в{'"^й1;;;уп;; сопс|сш.в' ()отг6, (о!, 1983) .[егппогг[т[-

пшв[ъо!о!ешсшзРа11.взасу!шливь1егодь13аселяетрастениялитпьвблизи
ооо1ша ем ьтх полей ((;;"";;ъ;; ; : 1эть 1 . .[| ич инки и кукол ки Б о!!т ц по 4 е г е з

р'"*й"["{'с; ъ;.й}". богаре залегают в почве глубх<е, чем на оро!|]ае_

мь!х полях. 3тот ";;; 
;;;;;Ё €[тгогпо6егшз {ес!1о[з и []хшв вш6[11!в в ус'

ловиях оро1шения й",'' более вь1сокую численность (}1едведев и др',

1952; /!1ийоранский, 1967, 1971 )'
€оздание в стег1и искусственнь]х лесонаса:кдений ведет к формиро-

ванию в них своеобразных биогеоцено3ов. Ёами в этих посадках заре_

гистоиоова 
"", 

в,сйййБ;';;;; р;"'}сое'псгсв, €7гоптоёегшз |азс1а!нс 1у1 0 1 1''
'ёй.''й[7с77Ё';'а;;;;,;"'"йсйБ'7 ёур[т,ос!еоп'шз !!9г!пшв, Рас.[тусегшз гпаё[ёшз

01'*, 5[ер/топос!еопшв 
'!е7га9гайпо,'- р 

'т::,.!, 
п.псйосу!!й соп[сшз *, [[-

;;; ;.-'а;, |. ,т,",['{"в,_ ь.3шьссу[в, [' азсап[[, !-' 0агбапае'Ё,'[' 1псапев-

сепв, [. [!аоевсепв'Ё;й;; ь' с'сас' о1', |,' .пту-а9г!.о|'' !'.|авс!сш.!о!шв'

;.";|€т;;;{';, ['1;{,ш] й'Бсп,с*в, [..]ас'еае*,-ь'-о0!шви5 Р'*, [' гп1пш[шв

6 у 1 1., !-. в[шгпшв 
'"6"";;{т.; ь.' о"!рез о|'.*, ь. аёзрегзшз Б о с ! 1т'*

::'', 
'й 

(обозгтанень1 зве3дочк_ами) ранее в степнь|х лесопосадках не

";;;";;;.". 
н'*''.д"ние 3десь 8 видов, указанных в литературР:^]1}]

не подтвер)кдено 
''([;;;'; 

вБротах..в Б ь.," [. Ргаа.!э]...€ а-р., .[. 0гео1рез

Б г 1 з., ь. зап9шп);;'- п !.' ;, Бо|7упо4егез |оое1со1!1в 6 е Б !', [-аг!пшз

;;;'1;'-ьу{т7., сур\.Б]',,,' ас7а!ёв|. ||ерв*е два вида в степной зоне

уссР ука3ь1вались довольно давно (с"''"",.", 1898; :\1едведев, 1953)

и только , '""','Ё,йах. 
Ёе исключено, ч1о- ?щ посадки бьтли последни-

:ми 
убе>кищами даннь1х видов в пределах уссР'
'Фсновное ядро клеонин_ о6итателей степнь|х лесонаса}|{дении _

составляют-11]ироко.распространеннь1е,экологическипластичныевидь|.
Б лесопосадках клеойинь1 заселяют главным_ -образом 

травянисть|й по-

кровопу1шек'поля}т'просек'обочиндорог.&[ох<нопредполох(ить'что

"ййБ"'"'р'знообразие 
клеонин в этих биотопах поло'*<ительнФ кФ!!ё"т'и:

рует с во3растом и площадью посадки' 1(ормясь на травах лесопосадок'

клеонинь1могутиногдаповре}1{датьвлесопитомникахдревесно-кустар-
никовьтепородь1на1_2-мгодуих>ки3ни'ненанося'впрочем'3аметного
ущерба." ' ?.,"."но' что многие обитатели открь1ть1х пространств 

-^'"у.{::
влесопосадках.Ботно1пенииклеониннаэтотсчети3вестномало.ь[хц5
;;ь1'г!; "^ъге 

(ировоградской обл' зимует' наряду с други1{и местами'

в подстилк" '""'й6.й'[ 
(и. Б. |1исня, личное 696$тт1ение). Б коллекции

и' ь. }1альцева ъ;;;;.ь; 
"^"р 

Ё1')}ос!еопшз ц наёг[о![!а!шв 7 о уБ 1<..'

"1и,!""Ба-:-ою:.:эьэ 
..в подстйлке под Ау6ками>>. €уля по этим мате-

риалам, зимовка клеонин в лесот1осадках не исключена'
' Растпирение зон 3астройки населеннь|х пунктов' сети дорог и оро_

сительнь|х систем способсЁвует распространению рудеральной раститель-
ности. Бместе с нею подходящие биотопьт заселяются клеонинами' свя-

зан!'ыми . ',',р[й.1; 
(б;;р9'.ёоп .асап[1т!шгп 

[.) - [-]хшв саг4ш], марью
(€/тепороё],*ь.\"""'"о'"д"# (А|г!р!ех !.) - [[.хйв ]псапезсепз, [' |-|ао.ев-

ь;;';'";ь;;;;;1А']с])й-|-.| ) т-.|с',з в!шгпшз; чертополохами - [' !шг-
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6]па[шв, !-[хцз е!оп9а!шв; поль1нью обьткновенной (Аг[егп!з[а оц!уаг!3[') 
-.|-[хшв |авс!сш1а[шв. Аналогично зарастание сельскохозяйственных

угодий сорно-полевой растительностью благоприят.'БуБ' видам Р7|по-с ц !!шв соп1 с ц з, !-аг !п шз ^1 

а с 
' 
ае, [.- р с;;;;, ; }';'Ё{/ }/ 

"'," 
ёсеопш 5 р ! у е г.1ранспорт мо)кет способствс!вать расселению клеонин не .толькокосвенно (растширение д9р9цн_9й сети,'об',и-ф, 

"'-_й-,",'.редственно.14менно так, по йнению 9. 1а. 1шелв.д",' (1оБь,', 
";й{'.*."",, яр €цр7о-о!еопшз а!|а!сшв 6 е Б 1. бьтл завезе" йз 'л',".а']ц,Б,р/Ё А.*'"".-Ёова..[!индрот ([!п6го1[; 1957) вьтска3ал предполох(ение' 

"'' ёс'.,,' р;.й,единственньтй представитель трибьт €]еоп!п! в северноа нй;;;;.:-а;;;перевезен тула нерез Атлантиф кораолями с песком-балластом.
Фбследование песка' доставлейного в некоторь1е пункть| 3апорох<-

::*"^б^{^:!.Р::9" Азовского моря' где-6. рсф'ББ''*"о 'б,т,.н (нтооьтло заранее установлено), позволило обнаруйить несколько экземпля_
ров '(ука; 

в корнях василька €еп[ацгеа й[[[т/ва [ а тп., заве3еннь|х вме-сте с песком, найдень: имаго и куколки этого вида. (3тй данньте косвенноподтвер)[(дают п редполо}кение .[! индрота )<<11нтропический пресс> вьттесняет из природньтх сообществ видь1с узкими экологическими ни1пами (главньтм о6разом, свя3анньте с вьттес-няемь1ми дт1кими травами) и дает возмо}кность_сохраниться и 1""')_{!'_цветать видам' которь1е могут существовать 3а снет культивируемьтх'сорно-полевь1х и рудеральнь1х растений. Б зависимости от круга кормо_вь|х растений одни и3 них становятся реальньтми, другие - потенциаль-нь1ми вредителями^.-Ёекоторые могут 1тат,,ах<"ь.й' фактором в огра_ничении численности сорняков. Бытесняемьте видь1 сохраняются научастках' мало 3атронутьтх хозяйственной деятельностью. т'*'Ё у,й'ййну)кдаются в охране.
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