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14зунение подсемейства клеонин (€!еоп[пае) представляет значительнь:й
практический интерес. Ёекоторь:е клеонинь| отмечень! как вредители сельского
хозяйства, другие потенциа'-!ьно являются таковь|ми. Ряд клеонин, питаясь
сорняками, мох{ет стать ва)кнь:м фактором их подавления.

,:!1е>кду тем экологические особенности больгшинства видов подсемейства
и3учень! крайне не полно. в 19в1-1984 гг. автором предпринято изучение
видового состава, географинеского распространения и эко.цогии клеонин степнои
зоньг }краинской €€Р.

Фактинескую основу данной работь! составили наблюдения, вь!полненнь|е
на ба3е 9ерноморского 3аповедника (!,ерсонская обл.) и Алтагирского 3аказ-
ника (3апоро)кская обл.), а так)ке материаль!, собранньге в 56 пун{тах всей
степной зоньг }€€Р во время экспедиционного обследования региона. |1ри сборе
материала применялись традиционнь!е энтомологические методихи (Фасулати,
1971). Б лаборатории )куки содер)кались в сетчать|х садках (20х30х50 см)'
где постоянно имелся свех<ий корм. 1(ратковременно насекомь|е содержались
так)ке в ча1]!ках ||етри с фильтровальной бумагой и кормом. !,ля изунения
преимагинального ра3вития 3арах(еннь|е части растений помещались в полотня_
нь1е мешки, которь|е регулярно просматривались. Аля вьтведения пара3итов
клеонин растительньгй материал (отрезки стебля, соцветия, корневь!е галль:)
помещался в эклекторь1 

- 
полотнянь|е ме1шочки со стеклянной трубкой. !(ах<дый

растительньтй фрагмент находи,1ся в своем эклекторе.- 
Больш:инство и3лагаемь|х них(е даннь|х получено путем прямого наблюдения

за насекомь|ми в природной обстановке. |!ри использовании в дальнейц:ем
и3ло)кении наблюдений' полученньлх в лаборатории, это всякий ра3 оговари_
вается. (ормовьте растения, приводимь|е для рассматр||ваемь!х видов впервь!е'
отмечень! 3ввоочкой.

Фпределения имаго клеонин' вь|полненнь1е автором, проверень! }1. Б. 1'ер-
&1инасян, е|о )ке определена часть собранного материала. Растения определень|
Б. Б. Фсьтчнюком, несколько видов 

- 
о. н. Аубовик; перепончатокрь|ль!е 

-
Б. й. 1олканиц, д. Р. !(аспаряном, А. |-. (отенко, с. в. 1(ононовой, м. д. 3еро_
вой, А. [. Радченко; лининкй х{уков - в. г. !,олинь:м, "}_1. 

€. Ёадворной; долго-
носики (кроме клеонин) - Б. А. (оротяевь:м' двукрь|ль|е - в' А. (орнеевьтм,
пауки - Б. в. |]ичкой, клещи - ю. 14. [ушей. Автор глубоко при3нателен
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на3ваннь[м специалистам' а такх(е всем организациям и лицам, в той или иной

форме способствовав1шим вь1полнению работь:.

€}:гогпо{егцз {ес|!у|з (Ф11т!ег, 1в07) - беловатьтй корневой долгоносик.

Распоостранение. €€€Р: юг европейской части от [орного |(рьтма до |_от,тельской

скит]ейарл1.дц, !96|) и 1(иевской областей, (авказ' |(азахстан, 1уркмения- 1(иргизия, 3аладная
с]н'бноь. 3абайкалье (1ер_!1инасян, 1968), 1ад>кикистан (Ёасреддинов,' 1977), ||рим9рье_(Бгоров,
!6'ъ;: ц;;.;овакия"АЁстрия, }1алая Азия ()1ес[<гпапп, !9в3) Р^е!!рия^(Бп6го6!, 1960)' Болгария

1Анйлов, 1978), !1онгол'Ё (кшзка, |982)' п-ов !(орея (1(6по, |929-1930)'

Фбра3 )ки3ни вида известен главнь1м обра3ом для условий €редней
Азии (1(риво1пеина, 1975)' и3 других регионов имеются лишь очень краткие
и отрь1вочнь|е сведения. Ёа }краит!е вид_предпочитает местообитания с песчаной
!о,Ёо*; в прибре;нь|х биотопах местами обь|чен (Фбитонная коса, коса 

-Б-ирю-
!й* '"'р', !, дЁ.). }{аходки имаго с третьей декадь| апреля (-!_[юрупинск, 14зюм,

Ёикола?вская обл.) до начала сентября (о. !,х<ерьплгач). кормовое растение
имаго и личинок - солянка 5а1зо|а 1га9шз [.* (€[тепоро6|асеае); для низовий

[непра ука3ана такх(е <<1(ос}:!а агепаг1а'' (}1еяведев, 1.930)'.6 за -пре{елами
уёсЁ -"другие 

видь1 этих х{е родов, а также €ьеп9р961чгп а|Бшп-: [_ ([обро-
вольский, |:]5:; о;еси1папп, 198з), лебеда (А1г!р1ех [.) (€амелов, 1963), тама_

рикс (1агпаг|х |-.) (&1итяев, 1958).
.[|нем жуки' как правило, неактивнь| и сидят под кустиками кор}1овь|х расте--

ний. |1реимагинальное ра3витие - в корнях 5. 1га9шз. 3ара>кенность растений
!'.'".'.' 75.7 % (см. таблицу). "{ичйнки обнару>киваются в ию.це-первой
половине августа, куколки - в августе. Б третьей декаде августа основная
масса )куков вь!ходит и3 куколок и покидает галл, вь|грь|3ая в его стенке округ-
.,|ое отверстие диаметром 2-4 мм. Б этот же период в корнях мо){{но встретить
и единичнь!х личинок' что свидетельствует, по-видимому, о растянутости яйце_

кладки.
Ёа корнях 5. 1га9шз в месте ра3вития личин-ки образуется галл, иногда

веретеновидный, ино;да неправильной формь:. Фбьтчно на одном растении
образуется один галл (ре>ке два-три); иногда сме)кнь1е галль! сливаются, хотя
слиянияличиночнь|х ходов при этом не происходит. Б корнях 5. 1га9шз' 3аселен_

нь|х личинками €|. 6ес||у!з, иногда поселяются так)ке и личи|1к\1 долгоносика
0|о|аг!з !ог]са!а Бо[п. Б этом случае на корне развивается галл' явственно
отличающийся от обьтчного галла €!т. *ес!!о!з: он заметно крупнее и всегда более
или менее веретеновиднь:й. Бнутри него вдоль серединь1 имеется полость' в кото-

рой >кивет личинка €7. 11ес!!о|з, а по бокам от нее' в стенках галла, развива_
Б''' '',""ки 

(/.!ог!са}с. |(оличество последних мо)кет превь|11]ать 100 в одном

|!ора>кенность растений солянки 5а1зо[а 1га9шз галлами )кука

ёпгогпо4егцэ'{ес!!о!в (о[.) (с. Расейка, 1атарбунарский р_н'
Фдесская обл., 17 у!|| 1983)

|руппа растений

Растения без галлов
Растения с галлами
йз них:

с одним галлом
с двумя галлами
с несколькими галлами, слившимися
ме>кду собой

|1 р и м еч а н ие. 9чтено 132 растения.

1(оличество растений

процент
пора)кеннь1х

22.7
т7.3

37.9
27.3
\2.\

30
102

50
36
16
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галле (!). Фбь:чно в одном галле обнару)кивалось 20-25 личинок (}' |ог!са!а'

.[ичинки €[т. ёес!!о!з завер1цают ра3витие рань1пе' вь|1шедшие имаго покидают

галл' в стенках которого личинки {) . !ог!са|а _п-родол-)кают ра3витие вплоть

до окуклив а|1|1я |1 вь|хода имаго. 3имует имаго €й. |ес!!о!з вне кормового рас-
тения.

||ри массовом ра3мнох{ении
ский, 1951), однако на украине

мо)кет вредить сахарной свекле (,[|оброволь_
таких случаев не отмечалось.

€ур}:ос1еопц5 {|9г|пц5 (Ралтег, 17в9) - тигровь|й слоник'

Р а с п р остр а н ен и е. €6€Р: евр_опейская часть от [орного.(рь1ма до,[1итвы (Р!1ес[<|з,

1976) и |(ирова ([ковлев, !э:о), к'"*,.,'](аза*ста,, (иргизия (?ер-,&1ийасян, 1968). 1омская'обл'

;;;";'.'';6;9;. ;;; (ы Б;;;;' ;о:э)' п'_""димо"у, вся Бвропа на север до Аании (Ёапзеп

Ё* 
''.1.' 

;г]оо:, {урш'" (Ргегпш{|, 1982), |4ран (Регг|п, !970) '

Фбра3 жизни. в степи уссР это обьтннь:й, иногда массовь|й вид.

19 у!|! 1983 в полдень в окрестностях .&1елитополя (3апорожская обл.)

й' ,'о',тодали необь1чное массовое скопление имаго. Бдоль берега реки на вер-

хушках трав сидело мнох<ество х{уков: подавляющее большинство на сухих

*Ё,й'"*,'{ пи)кмь| (1апасе1шгп тш19Аге [.), отдельные особи на 3елень|х листьях

БЁ'йБ''!,,* стеблей, верху1пках соседних растений (поль:ни, лебедь|, щ|{ру-ць!'

;;;;;;;;"ика). на оЁном стебле пи)кмь1 насчить|валось до 5-6 особей' 9ис-
ленность }куков достигала 40-50 экз.|м2' €копление занимало полосу расти_
тельности 1шириной до 2 и длиной окол'о 20 м. ||о ориентировочнь!м подсчетам

3десь собралось около 2000 особей. )(уки сидели неподвих(но, ли||]ь иногда

^в|4гали 
ногами' усиками' перемещались на несколько миллиметров вперед'

-_ |1рининьп этого явления неяснь!. 1\:1ассовое вскрь!тие корней растущих
3десь )ке пих(мь! , 

'*"",*'"стника 
(обьтнньте кормовые р-астения личинок)

не вь1явило следов преимагинального развития вида. в лабораторном садке,

получив во3мо}кность 3анять сухие соцветия пи}кмь|' около сотни )куков

незамедлительно сделали это и оставались на них свь!11]е суток' не предпринимая

никаких попь1ток уйти. .}-|игшь единичнь[е особи не взбирались на соцветия

и активно ползали по садку.
(ходньпе, однако более многочисленнь|е скопления в литературе отмечалис1

'у жуко;-кокцинеллид (€осс[пе!!!ёае) ([усев, 1967) и красноклопов (пучков
\эт4\. Аля долгоносиков подобное явление опись1вается, по-видимому' впер

вь|е.-_--Б 
степи уссР находки имаго сделань1 с конца апреля (}|иколаевская обл')

до третьей декадь| ноября (1-[юрупинск). |(ормовь|е растения имаго и личинок -
;#;;*;|й]Ё]д.с"гАсе)е):'п|ль:ни'Аг1й1з!а мй1-8аг!з'и А. абз|п1[:!цгп !.*

рома1!-!ка продь!рявленная ]ма1г1сА.;' Р-е||9г.9.|а м:т',.{ )' василек- 6еп!ацге

р.[й,!':', ,,'с"'1е,'с'ни* обьтк,овеннь1й' (Ас1т|!!еа гп!11е!о!|цгп !.). 14_маго могу

питаться и другими, близкими видами рас|ений: пи)кмой, поль|нью А' гпаг!1!гп

!., василькой- с. 61!!шза [агп. Б лаборатории они охотно кормились поль1нь!

-Ё"'1"{"*_ (д. 1ашг!са ш!116.*), декоративнь|ми рома1пками. ймаго грь!3у

листья' черешки, стебли' Б лаборатории голоднь!е имаго (средняя масса тел

1 18 мг) съедали за один прием в среднем 15 мг растительного материала каж

дь:й, то есть 1 \.9 /, от массь1 тела. Аз 30 особей, не получавших пищу в течени

2| дня, в )кивь!х осталось 4 осо6и. €охранили ли они способность к ра3множ(
нию, установить не удалось: Бид ]!{ох{ет существенно вредить далматско

и лекарственнои р'"й*,*, ([ушо, 1954; Арнольди и др', 1974)' хризантема
(Ёо||йапп, |950,, маргариткай ();ес[гпапп, 1983) '

)(ук мо>кет играть заметную роль в питании_грана (Боинственский и Ар

197'ы,: д|'о"' 1[Бмераншев, 
"1[!евьтрев, 1910]. Ёа имаго нами обнару)кен

эктопара3ить| - личинки клещей-эритреид (Ёгц!7гае!ёае, Асаг!|огг!е3, тгоп

6!7|!|огптез).
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€ур}:ос!еопцз ас[а{ез (Рй}тгаешз, 1842)'

Распространение.€€€Р:югевропейскойнасти(Боро1]]иловгоадская,Аонецкая,
\епсот;ская, |,арьковская, |1олтавская области, ;;;#; гй!;1ф;у1, €евеоньтй ](авказ ("|_[укья"

т;с:]тг:,д. |926), €еверо-3ападнь:й |(азахста" клу*,""Ё""":' ;й) '_ б;ь-3о'сточная' €релняя и Босточ-

п;ая [:впопа (включая 9€€Р, Австрию, Бенгрию, ЁББ'Б"", Ёу".''"то, |(анарские острова)' йалая

,\,'',, ё,,т1'*' (!!ес[гпапп' |983) '

0бра3)ки3нивидавлитературепрактическинеосве!'цался.||онашим
;\а1|11ь1м' €. ас1йез ''"".й 

уссР }'ед['!., встренается на участках' слабо затро_

;;;;;;; ;";"йственной деятельностью: приморских песках, сосновь[х посадках'

3аповеднь|х участках. Ёр"д.''"'ает пес;ань|Ё ,',",'. |1лотность особей (на всех

стадиях развития) ;;;; достигать о':ь экз./м ' 1Борогшиловградская обл''

;/;;;;-ь;;: [ы'1 1983). Ёаходки имаго с конца июня (Аскания-нова) до пер-

''Ёй 
*"*'д,' сентября (1{юрупинск). -]:гг.._^ | -й 0 Бгот:!срп.

1(ормовьте растения имаго - васильки (€еп[ашгеа 61![шза [агп', €' бгет1серь

|1!!п)' а, по литературнь|м даннь1м' так)ке €' агепаг|а Б|еб и ть|сячелистник -
дсь:т1еа гп1|!е[о!|шгп^.: (;;;;;""й,], :!5о, 5пгесауйз|<1, 1968; )!ес[*:папп' |983).

Бнашихлабораторнь|хопь!тах)кукиотка3ь[валисьесть€.а61;гезза|-е6еб.
€паривание в конце июня-июле' ||ри этом самец мох(ет находиться

на самке в течение нескольких часов' Бо время спаривания самка нередко

","Ё"Ё}3;'ът#1""у;'."'''"-- на.€. 61|1шз а, а за-пределами уссР оно про-

исходит еще и ". с._,{*|оза [-ап. ()1ес&гпапп, 19в3). Аля откладь1вания яиц

самкавь1капь1ваетуоснованиярастенияконусовиднуюямкуивь!грь|3ает
|!а 1|оверхн'.'" *.р,1.й';;';; *]ебольштое округлое углубление' 3атем раз_

всрнув11]ись,она,"од"твямкувер11]инубрюгшка;приэтомоначастодер)кится
всеми тремя парами ног за основание с|ебля. Б такой по3е самка сидит практи_

чески неподвижно" {о"-:о й"" (хотя собственно откладка яйца 3анимает'

;;;;;;,;;а;;;2 мин). Фтло>кенное яйцо 
"'*9д1:т^в 

вь!грь13е|{ном для }1его

углублении и не вь1стуйае, ,ад поверхностью корневой гшейки; поло)кение его

чаще вертикальное, реже наклонное' |1осл' 9]т_111-:'-':'й*, 
самка вершиной

головотрубкиуплотняетпочвувокруготло)кенногояйца.БепереАниеноги
упираются при эт0м в стенки ямки, а средние и 3адние ноги дер'(атся 3а стебель

оастения; скапусь| антенн вло)кень| в усиковь1е борозАки, а ;{гутики отведень1

;;;;;";а-.''6{]''й"""ое яйцо "'*'д'"" на глубине 12-18 мм от поверхности

почвь1.
.[[ичинкавгрь|3аетсяврастительнь1етканиикормитсяими,постепенно

опускаясь все ни)ке. }часток корня, на котором она )кивет, утолщается' обра3уя

галл. в природе галльп обнаруйивались на глубине'до 5 см' всегда на главном

корне и, как 'р'"йй',1' "фух.(99}' 
по д'а--тру) на растении' 3аселенность

личинками р,..,","и - до 59.6 %"(кр^,'^ |(оса) ' '[|ичинки последнего во3раста

находятсявудлиненнь1хокругль1хкамерахсуплотненнь1митемно-коричневь1ми
стенками' которь1е образованьт измельчённь|м материалом (видимо' раститель-

нойтрухой,возмо>кно,всмесис-огрь|3камииэкскрементами).Р1зэтого}кемате-
риала состоит " ;;;;;й 6толби* цлиной 1 см, заполняюш1ий ни)кнюю часть

камерь!, ,'о' *'д1"'йй"и , нее сверху. .[!лина камерь| 20-23 мм, ширина

6-;.5мм.|(уко"пкииимагонайденьт.вгаллаху}кевсерединеиюня.|4хотя
достовернь|х случаев откладки яиц нового ''1']-":":*не 

отмечено' биволь_

тиностьполностьюисключитьнель3я:вприродеяйцекладкаотмечалась
и в середине августа. Бь:шедштие и3 куколок имаго некоторое время сидят внутри

камерьл, 3атем вьпбираются нару}ку'

[1ри массовом вскрь1тии галлов' прои3веденном ь-!-}!в3' все они ока3ались

1!усть!ми. .|1игшь '_'|Ёй,,,'х 
обнару>кень| остатки погибтпих имаго и коконь1

ттаразитов. Б природе в этот перио4 активнь|х имаго еще не бь:ло' 3то дает

0с}10вание с,"','Ё, что имаго 3имуют вне растений_хозяев'
89



3 личинках пара3итируе1 браконид |!р!о !егге|ас!ог \|11\. (Бгасоп!4ае
Фтмеченьт единичнь1е случаи поедания личинок данного вида личинками )куко

й.'*у". 3е!о!озогпшз /о|из (Р.) (Ё!а|ег!ёае) и нернотелки Фра[гшп1 $.аьш!

;й 1.. (7 епе0г!оп[4ае) ' лрогрь|зающими стенки корневь[х галлов €. 6!{{цз

3 полостях' вь|грь|3еннь!х личинками 6. аспа|е3, м9гут поселяться мурав|
!-оз!шз а||епшз (Ёогз1.) , 7е|гагпог!ш!п сажр!!шгп [. (Роггп!с!11ае). |1овсемест:

в пределах уссР под влиянием хозяйственной деятельности (распагшка, вь]п2

в,'бор*' песка) численность вида ре3ко падает, ареал сокращается. 3аслуж
вает охрань[ как редкий исче3ающий вид, во3мо)кнь!й агент подавления сорн|

васильков' имеет эстетическое значение (крупньпе размерь1' броский рисуно}

€!еоп!з р!8ег (5соро1|, 1763) - чертополоховь1й долгоносик.

Р а спр остр ан ен и е. €€€Р: европейская часть на_север ло |1рибалтики (&1!|}п{ег, 19

Р!1ес[1з; г9761, лейинграла (Фберт, 1876) и юга (арелии (Ёапзеп е: 9| ' |э60)' (ачказ, (азахст
€релняя Аз,,, А'урс*'я обй., Ёриморский край (1е'р-:!1инасян, |968)' 1кутня ((оротяев' 197

Бся'Ё'р'.а (на се|ёр до Финляндии, йвеции' ю>кной Ёорвегии, Беликобритании 
-.!-|апэеп.е^1^

1960), йерелняя и €релняя Азия, }1онголия, (итай, Андия, €еверная Африка (!1ес[<гпапп., 198

.,р.!й.'р'"р'.а' в ёе'ерной Америке, куАа бь:л, по-видимому' 3авезен человеком ([1пго1[, 19

Ф'3г!еп, \[|бгпег, 1982).

Фбра3 )ки3ни. Б степи уссР-обьлчнь:й, местами массовь1й в|

3стренается в прибре)кнь!х и рудеральнь|х биотопах, иногда в лесопосадк
(опушки, полянь|); обь!чно встречаетс_я на почве, часто кормится на растени
и"ци находится у оснований стёблей. Ёаходки имаго с конца апреля (Ёвпа'

рия) ло конца октября (}(отовск).' ('р*'",,е растения имаго и личинок - бодяки €1гз!цгп ш[га!п|сшгп Без:
€' зе1Бзшгп й. в.*, чертополохи €аг0цшз пц1ап5 [.*, с. }:агпш!озцз Б[тг|:

€. шпс[па1цз 3!еб.*, васильки €еп1ашгеа 0![[шза*, €. о6еззапа Рго6.*, а так)
видимо, другие видь[ этих же родов и' кроме того, татарник опорог0шгп аса
[1цгп |. Б'!ругих частях ареала в качестве кормовых растений вида отмечал}
такх{е представители родоь Агс1!шгп [., €упага !-., 5|1убшгп.А6апз, 1апасе{шгп
и др. (въ1га е1 а1., 1961 ). }казания на питание х{ука корой и хвоей сосньт (('
пен, 1882) ну)кдается в подтвер)кдении.

/|ичинки )кивут внутри растений, вь|3ь1вая образование веретено'видн
галл0в на корневьй п-:ейке (€. |агпш1о5ш5, с. ш|<га|п!сшгп) или основной ча(

корня (€. }-:агпш|озшз, €еп1ацгеа с1|!{шза) . €мь;каясь, соседние галль1 несколь}
личинок могут иногда обра3овь!вать единое в3дутие длиной 6.5 и шири*

до 2.5 см (при диаметре с{ебля в основании 1.4 см - €. ш[га!п|сшгп). Б одн

эк3емпляре растения 6. }тагпш|озш5 могут завершить ра3витие 5 имаго.
|4маго и йуколки располагаются в галле головой вверх, ре)ке более или ме

гори3онтально. на неболь1].|их (до 0.01 га) участках зара)кенность расте}
мо)кет достигать |00 %. Фсобенности питания, размно}кения]4 преимагина
ного развития достатонно полробно освещень[ в литературе ("}-|!нленберт, 19

€а'чм1'|га, 195в). Б указаннь|х работах приводятся и даннь!е о паразитах €. р!д
бракониде Бгасоп ё!зсо!ёез '\['е5гп., личинках двукрь|ль!х и нематод.

Б период вь|сокой численности уже мо)кет стать ва)кнь|м компонен:
в пйан#и п?иц. €оответствующие даннь|е имеются для шотландии (саш1}
195в), !(азахстана (Рябов, ]9+9; Р"бов, мосалова,-1-967).-чга кировской с

((оренберг и АР., |972), Бенгрии (!ег1зе е1 а1., 1952-1955)' Б середине л

1'эв2 г. на песчаном берегу моря близ с. поповка (€акский р_н 1(рьтмской о(
нами бь|ло обнару)кено мно}кество сухих фрагментов имаго €' р!9ег, глаьь
обра3ом )куки без брюгшка. Бидимо, они расклевь|вались околоводнь
птйцами. 3то >ке подтверждает анализ двух найденнь[х-здесь погадок чайко]
птиц; погадки почти целиком состояли йз остаткоь €. р19ег (10 и 17 эк

|1овре>кдение }куком культивируемь|х растений. крайне спорадично. и нез

,"'"',Ё'. Ёа }краине он ,казан (6ез привеления фактических даннь|х) в чи
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вредителей лесопитомников (вайн1|]тейн,_Фстровская,^1959), в Азербайд)кане
о6'р"'ал листья всходов подсолнечника (€амедов, 1963), а в степнь1х посадках
б.Б_в'.''ка европейской части сссР - )келтую акацию (€ага.9апа агбогез_

сеп5 !-агп.) (1айарина, 1957). 9казания о л|1тан|1и )кука свеклой скорее всего
оп::ибочньп (Арнольди и АР., |974).
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