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о яйцвкдАдкв у долгоносиков-ствБлввдов РодА
[]хц5 (со!воРтвкА' с{]Рс{-][|о|{1вАв)

' ||риведе:хо о!тис.1г|ис операций, совер1паемьтх самками раз'1!р|чг|ь|х в}'дов рода 1!хцз Р.
для откладки яиц: п0иск подходя1{{его места' [|одготовка отверстия в растении для
яйт1екладки, откладка яйца, заделка отверстия. {ротгометрах< пока3ал' что' как прав!.1']то'
:таибслее трудоемка подготовка отверстия.

6реди о6:пирного рода долгоносик0в-сте6леедов, или л!1ксусов ([!.хшв Р.),
многр1е видь| _ реаль}1ь1е или потенциаль11ь1е вредители сельского хозяйства (Ар-
нольди и \Р'' |974; |{етруха и др., 1988)' а'}{скотор|э|х 3 п€!€!1скт!{ве мо)кно
исполь3овать для 6орь6ьт с сорной растительн0стьто (Ёа{га е! а[", 1981; }ш11еп е1
а1.,-1982). 1\'!е;кду тепт, 6иология 6ольштит1ства видов этого р0да изучсна крайтте
сла6о. .{аннос сообщение посвяще}{о одному и3 существоннь1х 1!!омс}{тов их
)ки31{е}{ног0 цикла _ откладке яиц.

п1^1'ш|'и^л и }"4| т0дик^

14сотсдования вь!полнень1 в полсвь!х и ла6ораторньтх услов1тях в 1982_1992 гг.
в- 5б пуьтктах степяо:} !краттньт во время экспедициог:ного обслсдования реги0на.
ётацттонарньте на6л:одения проводились на 6азе т{ерноморского за''*,ед','йа ({ер-
соттская о6л.) и Алтагирского зоологи11еского заказника (3апорох<ская о6л.).
Ёаиболее ц0днь|е сведег|ия получень1 о видах [-!хшв тпуауг! о[", [. !г!ё|з @|',
[. [азс!сш!а!шз 8о\т., [. сау7са! о1., 

'. 
а@!гиэ \., [. гцБ!сцпс]цз 7оцБ\.., [. сапевсепв

Р--\{. Б^ла6орат0ри}1 }куков содер}(али по мет0дике' ошисанн0й ранее (3оловник,
|98б). Фпр919д-сн1тя }1маго хук0в! вь|полне!{нь!е автор0м' провфен'т }'{. Б" ?ер-
&[инасятт (зин РАн' €.-|{етербург), растел{ия определеттьт 8. Б. 8сьтч:ттоком
(Р1нститут 6отаники А}{ 9краитльл, 1(иев).

Рг3у.}!ьтАтьт и оБсу)(дв}{!.{в

Бесь процесс яйцекладки состоит и3 цепи последовательнь1х опсрацит?'
1. |[оиск мсста. Бсевидьт рода 0ткладь|ват0тяйца, какпра*ило, в сте6ли

растепий. Фднако ли1пь некоторь|с видь1 исп0льзу}от для этого весь стебель от
основания до вер|шиньт. Больтпи}1ство предцочита}от тот 1{ли иттой его участок(та6л. 1). 3то п0зволяет осо6ям разнь|х видов' например [. ау|!гшв и [. е1оп7а/тсв
6оеае, успе!11но развиваться внутри одного стебля. кро*е того' разнь1е его
у!1асткр1, в!1димо' о6есц-е.диватот различнь{е условия развития будугцс;т личи1{к'{.
1ак, у [. е!оп3а{ш,г в 6олее тонких участках развийато}ся 6олее"ь:елкис особтт,
и кладки _здесь г'ро}1зводятся ли|шь при 0че1{ь вьтсокой плотности вттда {2угё1[ег,
8гапс1!, 1989).

.{ля к:тадки могут исп0ль3оваться и с1!1схнь1е со стеблем .:асти рас:гений:корневая шер1ка (|. е!оп3а!с+в, [' 6гео!рез €!. Бг|г', [-. р:лпс{!сев7г|.т Бо}:. -ЁоЁ[гпа:тп,'1954)' череш1ки ([. |азс!си|о!иэ, [. сапезсеттв)_та6л. 1; {' вта6|}!!:;-
Рош:анова, 1928; [ ]шпс1 Ро}:. * }1асе1]з[1' 19б4); ср0д}1ннь{е )килки листьев
{-. сг1\г!со!!!в Бо}:.'_ !ц11еп е! а1., |982; !,' Багс1апое (Р.) - Ргегпв1}, 198з)'
Ёе иск"тточено' что на локализацито яйцэкладк}1 влия}0т климатичсские условия.|ак, [" гшб!сцпс]цэ в засу!пливь!х частях арсала производит яйцекладку в }1их(1{ие
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}1окализация яйцеюцадки у долго||осиков-стеблеедов

,[,олгоносик

|'. тпуа9т! Ф\.

[. а|0отпаг3!!шз 3оА.
[' [г!|!в Ф|.

]-. зц\[!||з 3о|'у'

[. [азс1сш!а[цз 3о1-х'

[. сапевсепв

[рр1ё!шпт |а[ф|!шпт [.

€а*1|е ешх!па РоБе6'
Ап{|тг1ссшз пе|по/оуа
5ргеп9.
Атпатап[!'лцз ге[го!!ехшв
А[г1р|ех !а{а[!са ъ.
Ау!етп!з!а тш\аг1з \.

€тагп0е зрр'

в.шп1ех 3рр.
€ /'уепоро|1штп цт01сцтп \.

7аблт;ша ]

йесто яйцекладки

Боковьте сте6ли, обьг;тто у места
их ответвле}|ия от тлавттого стсб-
ля
Боковьте стебли
!частки стебля с полость1о в!1ут-
ри
Берхлтяя часть сте6ля

Берхгтяя насть стебля' осг|ова11ия
чере1пков
[лав:тьгй и боковьле стебли, р>ке
основания толсть1х чере!пков |{и)к-
них листьев
€те6е,ъ от ос!|о]ва|тия до вер!1]!п{ь!

[тсбсль от осгтова|![1я почти до
самой всргшт::!ь!' чаш1с у|!астки
под стеб.:тевьтм узлом

!.,

[. бат4апае Р.
[. гц0!сшпс1цз 7ол6|.'

части сте6ля ((аплин, 1981) и основа}{ие корня (Ёикулина, 19в9)' тогда как в
[ермании (Бе}:пе, 1981) и на украине - в л}о6ой участок сте6ля' нередко на
5 плм них<с самого верхнего листочка' на вь1соте почти 1 м над почвой. всс
видь1 пусть{ннь!х ликсусов' для которь|х известнь! подробнь{е описания процесса
яйцекладки' такхе прои3водя'г ее в основание сте6ля 

'1л'| 
('1, в корневую ц]ейку

(&1итяев, 1958; 1(риво1|]еи1{а' 1975; 1(аплин, 1981)
€амки | ' гпуа[г1 и [' гц\!сцпс7аа'я, отьтскивая место для откладки яиц (6оковьте

сте6ли)' двих(утся вдоль главного сте6ля по волнистой или спиралев[1дно}! тра-
сктории. 3то, вероятно' сводит к м!{нимуму затрать1 на поиски 6оковьтх 0твет-
влен;й: последн!1е отходят от главного сте6ля имснно в таком порядке. 3бнарух<ив
первое хе 6оковое ответвление' )кук сворачивает на него. йногда в итоге поисков
самка вь1бирает место' лежащее вплотну}о к кладке' сделанной ранее (ето или
другой осо6ью).

[1о край}{ей мсре' у одт1ого и3 и3учен|{ь1х видов _ !-. сапевсеп5 по!1ск поц-
ходящего ]\4еста дл'1 откладки яиц' вероятно' нео6я3ателен (есди хук находится
1|а подходяще\4 расте}1иу1' и в соответству1ощем физиологинеском состо-янии). из
10 саьлок !-. сапевсепз. помсщеннь|х на разнь|е участки сте6ля катрана (€гаупБе [.)'
п'1ть }1емедленно \1ачит|ал'1 готовить 0тверстие для кладки непосредственно в

мсстс' гдс они 6ьтли поса>кеньп.
2. ||одготовка отверстия для яйцекладки начинается с удаления

эпидермальнь1х производнь1х сте6ля. 6амка {. ссгёш!, действуя г0л0вотру6кой как
скребком' снимаот со сте6ля татарн11ка (Фпорогс1нгп асап[ь!цп !.) покрт,тва}ощий

его войлоковиднь1й на./тет 11 собирает его в виде характерньтх вадиков. бамка !
!пуавг' как бь1 ско6лит стебли клоповника (| ер!с!!итп !.) вергциттот! головотру6ки,

двигая с|о <{от се6я>> и осво6о)иая вь16раннь1й участок от коротких ц/сть1х волосков.
Бероятно, при это1!1 ]у1ох(ет вь1явиться иепригодность места' п0ск0льку иногда после
такой <<рас({истки>> самка 6ез видимьтх причин оставляст его и отправлястся !{а

г]оиски друг0г0 участка. Аналотичттьтм о6разом расчищаст место для я!]цек-цадки и
[ в{гап3н!а1и,з Рв1. (йванников, Байтенов, |979). Бсли >ке стс6ель гладкий' то'
вьт6рав подходящее место' самка сразу приступает к вь!грьт3ани}о отверстия.

|{ри этом она придает телу максимально устойчивос поло)кение: располагается
вдол; с\е6ля' ее йсредние ноги направлень1 вперед-вбок' задние - назад-в6ок'
всс лапк!1 дер)катся за сте6ель (ь. сапс$сеп$), иногда ноги охвать|ва}от его
кольцом ([. тпуо3г|, {. тссБ!сшпс1',$). вцепив1шись чел!остями в эпидерп4ис' сап]!ка

двигаст г0ловотру6ку по }{аправлени1о к се6с и сдирает его слой на не6оль]пой
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площадке ([. сапевсеаг). 3атем' откусывая кусочки растения' она углу6ляетвь|емку' ттостепенно погру)кая в нее головотру6ку. Бремя от времени самкаи3влекает головотру6ку' 1т 
- отряхивает с нее огрыз*й, по'ира"' 

"" 
о стебель

(]-. сапезсепв, [' гшБ!сшпс1ив), !тлу6ив|цись' самка энергично раскачивает головой,
то при)кимаясь телом к сте6лто, то приподь|мая тело над ним. [оловотру6ка
располагается то под острь|м' то под тупь1м углом к сте6лто, то перпендикулярнок нему;'время от времени делак)тся резкие двих(ения головотру6кой книзу.
Ё{екоторьте виды ([ вцБ!!!!з Бо!., ! гпуа3г!, [' !г!с1!з, 1'. /азс!сш!асиз>,"у""у6""ййЁ,в сте6ель, вращатот, как 6ьт сверля' гол-овой' вправо -_ ,ле"о вокруг продольной
оси тела. Бсё эти движения' видимо' о6легчатот ра3рь1вание отдельнь1х прочг{ь!х
волокон' помога!от рас1цирить пространство для яйца, загладить стенки. .{вих<ения
ра0ота1ощеи самки совер|па}отся подчас с видимь1ми усилцям|1 и стодь энергично'
что заметно коле6лют стебель. Ёа завертшающем этапе головотру6ка ''''''''*-,до основания усиков и переднего края глаз мохет скрываться в отверстии. [
с^чган-|^ использует для яйцекладки татарник-растение с очень мощнь!м' до20_50 мм'в.диаметре, сте6лепя. Быгрьтзая в нем глу6окое' достигак)щее сердцевинь{
отверстие' самка постепенно перемещает в него вск) передн1о}о часть тела 

-голову' переднегрудь и часть среднегруди. ]емп ра6отьт неравн0мерен, обьтнно
жуки делают .передь[!цки.

Фтверстие для яйцекладки 1!{о)кет бьтть располо)кено перцендикулярно к про-
дольной оси стебля или несколько накло}{но (['. гпуа3г!_{]гБап, *уэ& ь. сапевсей9.
Ёа вьтполнение накло1{ного отверстия самка затрачивает' вероятно' мень|це
усилий. .(,но отвер-стия' как правило, закруглено и не доходит до сердцевинь|'но рас1толо;кенб 6лих<е к ней, чем к поверхности стебдя. у ь. йБ;с,цп}ц:,1. саг6у1 готовое отверстие доходит до сердцевинь1.

3. о т к л а д ка- я й ц а. |{одготовив отверстич самка поворачивается тта 180".
.{вигая вершлиной 6рютпка в районе отверсйя, она о6нару)кивает его' пятится
ц т1ру1цву|!ает задний конец тела вплотну}о к отверсти|о. ! [' сагёц|, 0ткладьт_
ва1ощих яйца в толсть1е сте6ли татарника' самка не п|:осто при6лих<ает вер|цину
туловища к [0товому отверсти|о' а пятясь' 3адвигает в него задню}о часть тела.

|{осле фиксации верп1инь| брло:пка у отверстия последние су)кеннь1е и менее
склеротизованнь!е сегменть! 6ртотпка вдвигак)тся в отверстие. 3йутрь него откла-
дь1вается яйцо. Бсе это время самка никак не реагирует на попь1тки самцов
спариться с. не1о' она совер1ценно неподви)кна' при этом ди1шь растягивается и
с)кимается 6ртотпко и подрагива|от.ноги. 9 всех изуиен"'х видов в-одно отверстие
откладь!вается только одно яйцо. 3то ;ке подтверждают литературнь1е дан|{ь1е
для[. вц\!!|!в (Рошяанова, 1928), [. су!!пёгшз Р. [5аш]ес[|, 1956(195?) 7, |.. 1псапезсепз
8о1т., ! аз!гасАап!сшз Рв1, [. !@г!пив Р11., ,. !шЁ]опоо!!зсп'т.-м'.," |. з/гапртл!а{шз(Ёикулина, 1989). .}1и:ць цля [. е!оп3а!нз имеется указание на одновре}.{"енну|о
откладку одного за другим двух _ трех яиц (?ер-йинасяц, 193б).

Бсли 6ьт процесс -на это1\{ завер|цался, яйцо о*аз''"алос. 6ы под"срх.еннь!м
действито мнотих не6лагоприятнь1х факторов (вьтсьтхание, 3аливание осадками'
нападение энтомофагов). Аополнительну|о защиту о6еспечивает сдеду}ощий, за-
вертшающий этап яйцекладки.

4.3аделка от_верстия' [,ля ее осуществления ликсусы использу]от
несколько спосо6ов. 9 одних видов вслед за отлохенным яйцом " ''""рЁ''"вь|деляется капля буроватого секрета. Бысохнув в течение |_3 мин, '' !'*у-
поривает отверстие снаружи' и оно вь]деляется на зеленом сте6де в *иде ко-
ричневого пятньпцка ([. !г!|1в). |{о-видимому' именно этот засох1пий секрет
о6разует прикрь1вак)щие места кладок <<пленочки)>' <<серо-коричневь1е крь1!печки)>'
темно-коричневь{е <<пластинки>>, о которых пи!цет [тикулина (1989)' ! [' тпуа3т!,

' 

гц\!сцпс!цз секрет вь1ступает над отверстием в виде не6оль1пого 6у"ор?а.
[арактерньтми <<клк)ющими>> дви)кениями самка разравнивает сго .'' Ё'-6''.
6амка !- виБ[!!!в, отлохив яйцо в сте6ель ле6едьт татарско* (А/г!р!ех /а/аг1са \),
с^4инает чел1остями растительнь!е ткани вокруг отверстия. Бпоследствии.3десь
о6разуется не6ольт::оё вздутие. Речто подо6н# на6л'одал э';*'"р (€!с!1ег, 1951)
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площадке ([. сапезсеид). 3атем' откусь!вая кусочки растения' она углу6ляетвь1емку' постепенно погрухая в нее головотру6ку. в',рЁ'' от времени самкаизвлекает головотрубк{ и --о'р1хивает ' .'"ё"'"р",''й,*.'''"р,ет ее о стебель(]-' сапе в с епв, !' гпБ!сшп4 ш:) . !тлу6ив1цись' самка энергично раскачивает головой,то при)кимаясь телом к сте6лто, то приподымая тело над ним. г'''"'!ру?'располагается то под острь!м' то под тупым углом к стеблто, то перпендикулярнок нему; время от времени делак)тся ре3кие двихения головотрубкой -кнйзу.
Ёекоторьте видьт (|. {ц60!]: Бо}:., [. йущг;, |. !г!с1!в, |. })'';',т,!шв), утлу6ив]цисьв стебель, враща}от' как бьт .,"|',, ]йвой, 

",р'"' 
_ ,''."' вокруг продольнойоси тела' Бсе эти двихения, видимо' о6ле".'а'о''р'ф'"'""" отдедьньтх прочнь|хволокон' помога}от рас]пирить пространство для яйца, загладить стенки..(ви;кенияра6отатощей самки со"ерйа'о".; 

"ъ;;;; с видимь1ми усилиями и столь энсргично'что 3аметно коле6лтот сте6ель. }{а завер:ша!ощем этапе головотру6ка цолность}о'до основания усиков и переднего края глаз.мох(ет скрь!ваться в отверстии. !сагс]ц! исполь3ует для я4цекладки татарник _ растение с очень мощнь1м' до20_50 '' * д"|*е'р", с."б'1й.ъ;й"';;" Ё ,*' 
"'у6'|Б., .'.''",,'щее сердцевинь1отверстие' самка постепенно перемещает в него вс}о передн}ою часть тела _голову' переднегрудь и часть среднегруди. 1емп работьт !-р',''''"рен, обьтнножуки делатот .переды1цки.

Фтверстие для яйцекладки мох<ет бьтть располо)кено перпендикулярно к про-дольной оси сте6ля или несколько наклонн . 1ь. *у,у;_ш!Б]", |928; [ сапехсепв|.Ёа вьтполнение накло!{ного отверст!{я самка затрачивает' вероятно' 'мень|шеусилий' .(но отверстия' как правйло, ..*ру"'"''Б;;;;*ит до сердцевины'но располо)кено бли;ке к ней, чем к поверхности сте6ля. ! !-. гш6!сипс1ш;,[. саг6н[ готовое отверстие доходит до сердцевинь[.
3. Ф т к л а д к а- я йц а. под"'"','* 

'",-р.тие; самка поворачивается тта 180"..{вигая верп:иной 6рютпка в районе Б'*"р'''", она. о6нару)кивает его' пятитсяи т1ру1дв?1сает задний конец тела вплотну|о к отверстик).'!, ь. ,"'а";' ;;;;;;;-ва|ощих яйца в толсть|е сте6ли татарника' самка не п!эосто "р'в""^'!';;;;;;утуловища к готовому отверсти|о' а пятясь' задвигает в него заднк)к} часть тела.|{осле фиксации вер1цинь! 6р:охшка у отверстия т1оследние сух(еннь1е и менеесклероти3ованные сегменть| брюштка вдв}1га}отся в отверстие. вйу'р] 
"е* 

й;;-дь|вается яйцо. Бсе это время самка никак не реагирует на попытки самцовспариться с не}о' она соверйенно неподви)кна' при этом ли1ць растягивается ис)кимается бртотшко и подрагива'' 
"'"".']. ".;; ;;й;";;;; ,".', , одно отверстиеоткладь:вается только одно яйцо. 3то хе-подтвер)кда}от литературнь|е дан|{ь1ецля]-' вшь!!||з (Романова, 1928), !' су!!п6гссз{ т!'9:..й1-[яэо?яэ?| 1:Ё:';;";;;;;;''Бо}:., ! ав!гас\ап!сцв Рв1, [ тфг!Ёиз Р11., ,. !ш/с/апоо;сзсй; }.-м., [' в!гап3и!а{шв(Бикулина, 1989). 31итпь для Ё. етопфш;;';;;";;;;ие на одновременну1ооткладку одного 3а другим двух_трех яиц (?ер-йинасян, 193б). 

! --__-]__

Бсли бьт процесс на этом завер'палс', 
'йцо ;"";;;;;;;ь бьт подверх<енны1\гдействито многих не6лагопри''*,.,*^ факторов {вьтсь'!ание,--3алу1вану'е осадками'нападение энтомофагов). Аополнител1нулозащиту о6еспйивает следук)щий, за-вертшающий этап яйцекладк:*1.

4' 3аделка от.верстия. ['ля ее осуществления ликсусь1 использу|отнесколько спосо6ов. 9 одних видов вслед за отложеннь]м яйцом в отверстиевьщёляетёя капля 6уроватого секрета. в,'со*,'у! !-;;;;;; т_3_ !ин, ;-;;;;:поривает отверстие снару)ки' и оно вьтделяется на зеленом стебле ; ;'д;_;ь-ричневого пятны|шка ([-- 1г!с]!:). |{о-видимому' именно этот засох111ий секретобразует прикрывающие места кладок <<пленочки>>'-<серо-коричневь|е крь||печки>>'темно-коричневь]е <<пластинки>>' о которь!х пи]шет гтикулин'а (19в9): {|'-йу)'.;',|" гц0!сцпёшв секрет вь]ступает над 6'.ерстием в виде небол;;";"-а;;а;;;:характерньтми <<клю1ощими>> дви)к ениями самка ра3равнивает его по стеблто.€амка !'' вцб/!!!з, отло)кив яйцо в сте6ель ";ай '1}''р]1"?"<д 
[г!р!ех !а[сг!са [,),сминает челюстями растительнь[е ткани в9круг отверстия. в''.'.д.{*'^ ;.;;;о6разуется не6ольтцое вздутие. Речто подо6н#""а;;;;;6'а*,""р (Б!с1т1ег, 1951)
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площадке ([-. сапевсеиз). 3атем' откусь!вая кусочки растения' она углубляетвь{емку' постепенно погрухая в нее головотрубку. Бремя от времени самка
извлекает головотру6ку и отряхивает с нее огрь1зкй, потирае' ее о сте6ель
([-. сапевсепз, [. гиБ!сьс.пёшв). !глу6ив|пись' самка энергично раскачивает головой,
то при)кимаясь тело]у{ к сте6лто, то приподымая тело над ним. [оловотрубка
располагается то под острым' то под тупым углом к стеблто, то перпендикулярнок нему;'время от времени дела!отся резкие двихения головотру6кой книзу.
}{екоторьте видьт ([. зьс6т!!|з Бо}., [' тпуау!, [' 1г!с1!в, !' !азс!сш!а[шв{ ,-утлу6и"-"ё,
в сте6ель' враща}от' как бьт сверля' головой' вправо _ влево вокруг продольной
оси тела. Бсе эти двихения' видимо' о6легчатот разрь1вание отдельнь1х прочнь!х
волокон' помогак)т рас|цирить пространство для яйца, загладить стенки. .['ви;кения
ра6отающей самки совер|цаются подчас с видимь|ми усллия1\714 и столь энергично,
что заметно колеблтот сте6ель. Ёа завертшающем этапе головотру6ка .'олйост,'о,
до основания усиков и переднегс) края глаз мох'ет скрь|ваться в отверстии. |.
сагс1ц! использует для яйцекладки татарник _ растение с очень мощнь!п{' до
20_50 мм в'диаметре' стебле}1. 3ьтгрьтзая в нем глу6окое' достига|ощее сердцевинь{
отверстие' самка постепенно перемещает в }{его вск' переднюк) часть тела _
голову' переднегрудь и часть среднегруди. ?емп работьт неравномерен, обьтино
)куки делак)т .передь[1ш ки.

9тверстие для яйцекладки 1!{ох(ет 6ыть распол0хено перпе}{дикулярно к про-
дольной оси сте6ля или несколько наклонно ([. гпуау!_0гБап, |92в; ь сапезсейв|.
}{а вьтполнение наклонного отверстия самка затрачивает' вероятно' ме1{ь|це
усилий..[,но отверстия' как правило' закруглено и не доходит до сердцевинь|'
но располох<енб 6ли;ке к ней, чем к поверх[1ости сте6ля. ! [' /н6|сип7шз',
{' сагс1ц[ готовое отверстие доходит до сердцевинь|.

3. 8 т к л а д к а я йц а. |{одтютовив отверсти% самка поворачивается на 180".
.{вигая вертпиной 6рютшка в районе отверстия' она. о6нарух<ивает его' пятится
и придвигает задний конец тела вплотну}о к отверсти}о. ! [. сатёц!, откладьт-
вак)щих яйца в толсть1е сте6ли татарника' самка не просто прибли;кает вер!пину
туловища к готово1!{у отверсти!о' а пятясь' задвигает в нек) задн1ою часть тела.

|{осле фиксации вер|динь| бртотпка у отверстия последние су)кеннь1е и менее
склеротизованнь!е сег1!{енть1 6ртотпка вдвига1отся в отверстие. 3нутрь него откла-
дь1вается яйцо. Бсе это время самка никак не реагирует на попь1тки самцов
спариться с не}о' она совер1шенно неподви)кна' при этом ли|ць растягивается и
схимается 6ртошлко и подрагивают.ноги. 9 всех и3ученнт;тх видов в'одно отверстие
откладь1вается только одно яйцо. 3то хе подтверхдают литературнь1е даннь1е
для [. зцБ!!|]з (Романова, |928', [. су!!пс1гпз Р. [$аш]ес&|, 195б(1957) }, [. !псапевсеп:
8о1т., [ 'аз{гас/эап!сис Рв1, [ !@г[пив Р11., ,. !шЁ!апоо!!ссп!т.-м', |-. з!гап3ш!а{их
(Ёикулина, 1989). .}1игпь цля |-. е|оп3а!из имеется указанис на одновремел*нуто
откладку одного за другим двух - трех яиц (?ер-1\.{инасян, 193б).

Ёсли 6ьт процесс на этом 3авер!шался, яйцо оказьтвалось 6ьт подвер;кеннь|1\{
действи:о 1!{ногих не6лагоприятных факторов (вьтсьтхание 

' залива|1'1е осадками,
нападение энтомофагов). Аополнительнук) защиту обеспечивает следующий, 3а-
вертшающий этап яйцекладку|.

4. 3аделка отверсттая. [ля ее осуществления ликсусь1 использу|от
1{есколько спосо6ов. } одних видов вслед за отлох(еннь1м яйцом " отверё''е
вьтдёляетёя капля буроватого секрета. Бысохнув в течение 1-3 мин, он заку-
поривает отверстие снаружи' и оно вь1деляется на зеленом сте6ле в виде ко-
ричневого пятньпцка (|-. 1г!|!в). |[о-видимому' именно этот 3асох1пий секрет
о6разует прикрь|вающие места кладок <<пленочки)>' <<серо-коричневьте крь|1шечки)>'
темно-коричневь]е <<пластинки>>' о которь1х пи1цет Ёикулина (1989). ! [. гпуа3г!,
ь гц\!сцпс]цв секрет вь1ступает над отверстием в виде не6оль1пого 6угор?а.
{арактерньтми <<кд|о|ощими>> дви)кениями самка разравнивает его по сте6лто.
6амка !- эшБ/!!!з, отло)кив яйцо в стс6ель ле6едьт татарской (А!г!р!ех {а[аг!са 11,
с]![инает челтостя1\4и растительнь1е ткани вокруг отверстия. Бпоследствии здесь
образуется не6ольц:ое вздутие. Бечто подо6ное на6лто}ал 3йхлер (Ё|с[1ег, 1951)
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7аблшца 2

длите]1ь110сть отдель1|ь|х операций при яйцекладке у долгопосиков-стеблео"г1ов $-!хшс)

Фперация
,}{лите;тьность, мигт

|'. сопе$сеп8 [. а$!тш:: [-. [азс[сш!а{н-з ]-. !г|ё1.в 1". сатс1ш[ 1'. птуа3г!

1}ьтгрьтзагтие отверстия
Фткладь;ватлие' яйца
3аделка 01'верстия

11-30
\-4
1.4

|8-40
2-4
5-6

о,25-24
]-з
1-2

<-

\-1
до1

зо-67
1-3
3-5

4-24
1,5-3
0,5-13адел 01верс1'ия

в местах яйцекладок \' !г|1!в на лю6!1с1'ке ([ео!в{!'сцуп о|!!с!па!|г 1(ос}:.). |{о

на1п!1м даннь|1\,{' в условиях украинской степи в местах к:'{3[0к этого вида на
купь{рс дубравном _ Ап!йг1:сш$ пе11!о(о$а (Б|еБ.) $ргеп9. никаких видимь!х из-
мене1{!1й сте6дя сяарух(и не происх0дит.

€амка [. а!?!тив, отлохив яйцо в сте6ель чертопол0ха' погрух(ает верт!'ин!1у}о

часть головотр'бки в отвсрстис и двигает ек) внутри него' п0-видимому' о6грь{3ая

со стенок кусочки стебля т1 закладьтва'1 ими 0тверстис. 3атем самка головотрубкой
загре6ает Ё"*'щ'е вокруг огрь!зки и уплотняет о6раз0вав|шу}ося про6ку. (амки
[, сстгс1ту!, действуя так111{ 

'(е 
образом, 33!3;1!(!{Б3тот в отверстие нити паутин11стого

опу1шения сте6ля татарника' }п:1Ф1ня5{ врсмя от времени о6разутощу|ося в0-ток-

'''й'у'о 
про6ку. €амка ]'. сапезсеп,9' вь|дслив в отверстие вслед за я1]цом сли-'

зсв:т}ньтй 6уроватьтй секрет'' разворачивается и гол0вотрубкой задвигает в от-
верс,гие лех(ащие вокруг него огрь!зки. постукивая по пр06ке вер!пин0й голо-

вотрубки' она уплот11яет ее. 8ь:ступившту1о на поверхн0сть )кидкость она разма-
зь!вает по пр06ке и придегахощему участку растения. ин0гда во вреп!я заделки
отверстия она делает паузь1 1| сид14\ не{тодвих(11о.

Результатьт хро}1оп4етрах(а основнь1х этап0в яйцекладки показань| в \а6л' 2.

[уАзт по приведеннь1м в ней даннь1м' наи6олее трудоемка подг0товка 0тверстия'
которая 3а}{имает 1&_в9% всего времеви яйцекладки" у пяти и3 !шссти изученнь|х
видов эта операция' кроме того' очевь йзмеЁ'лива г{0 длительности. |1ринина,
видимо' в то]\4' что то;щина сте6ля в месте кладки сильво варьируст (от 4 до
28 мм у катрана)' !{склточение составляет [. ]г!с1!в' г{о этот вид откладь1васт

яйца в пустотедьтс €тё6-:-!и 3онтичнь!х' у кот0рь{х тол!т1ит{а стен0к сла6о изменчива'
а толщина сте6ля зависит в ос}{овном от диа1!{стра внутрснней -полости.

}1асколько х(естко каждая 
'1з 

опсрац{1йл связ}на с другими? $твет !{а это

}1огут дать д}1|пь специальнь|е экспер!1менть!. во всяко1\{ слу1!ае' начав вь1грь{зать

отверсти9, хук иногда 6росает ра6оту, не доведя ее до ко}|ца. Ёапример' одна

и3 самок [-. тпуо3г! в течение 2 н произвела три яйцекладки и' кроме т0г0'

вь!грь1зла 1песть углублений' к0торьте 6ез каких-ли6о видимьтх помсх ддя даль-
нейтдлей ра6оть1 6ь:лй 6ролшень{ (причем одно 6ь{до оставленс} после 1б-минутного

вь1грь!зания). Ёе искл1очено' что в некоторь!х случаях непригодн0сть данного
мсста для откладки я|!!1а выявляется ли{пь в процессе вь1грь!зания отверстия'

8 ходе поиска подходящего для яйцекладки места самка иногда встречает

0тверстия' вь{грь|зенньте и бро]шеннь1е ек} (или другим х<уком) рансе. йх повторгтое

]4сшо;ьзование (или хотя 6; о6следование) самкой для продол'(ения ра6оть{ не

{{а6л}одадось ни разу.
Фчень редко случается так' что самка' полность1о подготовив отверстие'

т!еудач1{о ра'" 'р.*''а 
ется (например' случайно пер еходит со сте6ля на 6 лтт>кайххий

не!стшок). в р"!у''.'ате она не может найт:т1 отверстис вер1цинор] 6рто:шка. |[оиск
г)существляется тодько таким спосо6ом и никогда по-иному (например, ви3уально).

|1отратив на поиски 10-15 мин' самка прекра1цает 11х т7 ли6о уходит с этого

мес;а, ли6о откладь|вает яйцо прямо на поверхность сте6ля. 8 последнем случае

вслед 3а этим вь1деляется капля секрета' самка ра3ворачивается (вередко смахнув
при этом яйцо с растеяия)' делает г0ловотру6кой двихения' как 6ь; задвигая
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огрь{зки в отверстие' размазь!вает секрет по стеблто тт лийь посде 3того уход'1т([. сапевсепд). Аналогичнь1е явле}!ия и3вестнь! у многих хив0т1{ь{х }1 в класси-
ческой 3тологии носят название <(комплексов фйксированнь1х дсйствттт1>> (Аьтос-
6ери, 1981).

|1одо6но листовь1]!{ минерам (Рафес, 1968), преимагинальнь|е стадии ликсусов
защитт1ень1 от не6лагоприятнь!х факторов средь1' а л14ч'1ътку1к тому х<е ос*обо*ден",
от щтрат-на поиск и дости)кение корма. €толь вах(нь]е эко]|огические преи}1у-
щества о6еспечива}отся откладкот1 яйц внутрь растени!|. |[латой 3а это Ё,"у*,"
затрать1 ип'1аго на преодоление в ходе подготовитель}{ь|х операциг1 сопротивления
плотнь1х раститель11ьтх тканей. }{е слунайно подавляющее 6ольтшинство ликсусов
|1споль3у]от для яйцекладки травь!. |{о-видиьлому' прогрь]зание толстой и твердой
корь1 и древесинь1 деревьев и кустарников вь{ходит за предельт 6иологических
возмо>кностей этой груттпь1 или (и) оно не мохет о6еспейить ей существен}|ь1х
преимуществ п0 сравнени|о с о6итаттие!\{ внутри травянисть!х сте6лей.
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