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Curculionoidea (долгоносикообразные) – крупнейшая группа растительноядных жесткокрылых. Они являют-
ся неотъемлемым компонентом наземных и пресноводных биоценозов и связаны с широким спектром так-
сонов растений. Поэтому Curculionoidea могут служить в качестве одного из модельных таксонов для оценки 
разнообразия и специфики биоты, в том числе и на ООПТ разного ранга. В статье, на основе результатов ори�а основе результатов ори�ори-
гинальных исследований (2011, 201�, 2014, 2021 гг.) и критического обзора литературных источников, уста� исследований (2011, 201�, 2014, 2021 гг.) и критического обзора литературных источников, уста� (2011, 201�, 2014, 2021 гг.) и критического обзора литературных источников, уста-
новлен видовой состав и проведен анализ фауны Curculionoidea Жигулевского заповедника (Россия). Фауна 
Curculionoidea Жигулевского заповедника характеризуется очень высоким видовым богатством и значитель-
ным своеобразием. В результате исследований было выявлено �55 видов из пяти семейств этой группы. Из 
них 66 видов впервые указаны для Жигулевского заповедника (включая 52 вида, которые впервые отмечены 
в фауне Самарской области). По числу видов изученная фауна значительно превосходит аналогичные фау-
ны заповедников лесостепи Южного Урала и в два раза богаче фаун южностепных заповедных территорий 
Оренбуржья. Она характеризуется комплексным составом, что обусловлено симпатрией на данной террито-
рии видов европейской, сибирской и казахстано�туранской фаун (при наличии узких эндемиков Приволжья 
и гетерогенной группы реликтов) и степных, неморальных и бореальных форм. В Жигулевском заповедни-
ке представлены комплексы Curculionoidea разнотравно�ковыльных (120 видов) и петрофитных (11� видов) 
степей, широколиственных (117 видов) и сосновых (97 видов) лесов, поймы и островов р. Волги (92 вида), а 
также рудеральных местообитаний (126 видов). Трофически специализированные виды Curculionoidea Жи-
гулевского заповедника связаны с растениями из �4 семейств. Наиболее крупные группировки Curculionoidea 
приходятся на �a�aceae (66 видов), ���eraceae (�9 видов) и �ra��icaceae (27 видов). В целом, фауна Жигулев��a�aceae (66 видов), ���eraceae (�9 видов) и �ra��icaceae (27 видов). В целом, фауна Жигулев� (66 видов), ���eraceae (�9 видов) и �ra��icaceae (27 видов). В целом, фауна Жигулев����eraceae (�9 видов) и �ra��icaceae (27 видов). В целом, фауна Жигулев� (�9 видов) и �ra��icaceae (27 видов). В целом, фауна Жигулев��ra��icaceae (27 видов). В целом, фауна Жигулев� (27 видов). В целом, фауна Жигулев-
ского заповедника может рассматриваться как эталонная для Приволжской лесостепи, что подтверждает его 
большое значение для сохранения самобытных природных экосистем Среднего Поволжья.
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Введение
Curculionoidea (также – долгоносикообраз-

ные) – крупнейшая группа растительноядных 
жуков, представленная многовидовыми ком-
плексами практически во всех естественных (на-
земных, околоводных, многих пресноводных) и 
антропогенных экосистемах. Для большинства 
видов надсемейства характерна высокая степень 
кормовой специализации к определенным так-
сонам и органам растений. Поэтому они могут 
быть успешно использованы в качестве одной 
из модельных групп для оценки разнообразия и 
своеобразия биоты на зональном, региональном 
и локальном уровнях (O�erprieler e� al., 2007; 
Kon��an�inov e� al., 2009; Дедюхин, 2012, 2016а, 
2021б; Коротяев, 2012; Dedyukhin, 2016a). Фау-
на Curculionoidea в регионах европейской части 
России до сих пор исследована очень неравно-
мерно. На востоке Русской равнины довольно 
подробно выявлены региональные фауны юга 

лесной зоны в пределах Вятско�Камского меж-
дуречья (Дедюхин, 2012) и лесостепи Среднего 
Поволжья (Исаев, 1994а,б, 2000, 2007; Егоров, 
Исаев, 1998, 2001, 2006; Исаев, Зотов, 200�; Иса-
ев и др., 2004). В последнее время опубликован 
цикл работ, посвященных инвентаризации и ана-
лизу фаун Curculionoidea эталонных особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) вос-
тока Русской равнины и Урала (Дедюхин, 2019, 
2021а,б,в,г,д; Dedyukhin, 2020; Dedyukhin & 
Mar�ynenko, 2020; Дедюхин, Филимонов, 2020). 

На территории Жигулевского заповедника 
детально изучен ряд групп наземных беспозво-
ночных, в частности, �raneae (Краснобаев, 1990, 
1996, 2001) и Lepidop�era (Сачков, 1996, 2000; 
Сачков и др., 1996). Представители надсемейства 
Curculionoidea также входят в число насекомых, 
специально изучавшихся на этой территории 
на протяжении многих лет. Первые сведения о 
Curculionoidea содержатся в статье Дмитриева 
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(19�5), в которой впервые описаны важнейшие 
черты энтомофауны Жигулей. Впоследствии Но-
водережкиным (1940) был составлен первый об-
зор энтомофауны Жигулей в виде отчета. В нем 
значительное внимание было уделено составу 
фауны Curculionoidea (указаны два вида �ren�idae 
и 82 вида Curculionidae, около половины из ко-
торых были проверены ведущим специалистом 
по Curculionoidea Ф.К. Лукьяновичем (Зоологи-
ческий институт РАН)). В частности, для Жигу-
лей впервые приводится Pseudocleonus dauricus 
(Ge�ler, 1829) (указан как P. obsoletus (Gyllenhal, 
18�4)); отмечается реликтовое происхождение 
приволжской популяций этого вида.

К сожалению, этот отчет не был опублико-
ван, хотя все последующие исследователи Жигу-
лей его использовали как базовый. Позже были 
составлены еще два обобщающих отчета по эн-
томофауне Жигулевского заповедника (Любвина, 
1986; Любвина, Краснобаев, 1990), значительно 
дополнившие предыдущие данные. 

Первой специальной публикацией, в которой 
на основе собственных исследований (1987–1994 
гг.), а также критического анализа данных пере-
численных выше отчетов (включая изучение кол-
лекционных фондов Жигулевского заповедника и 
Зоологического института РАН, куда была пере-
дана часть сборов Е.И. Новодережкина) проведен 
обзор двух крупнейших семейств Curculionoidea 
(�ren�idae и Curculionidae), стала работа Исаева 
(1994б). В ней для Жигулевского заповедника 
указан 241 вид из этих групп. Сам автор при этом 
обоснованно отмечает, что данный список далеко 
не исчерпывает всей фауны долгоносиков Жигу-
левского заповедника. Семь видов, отмеченные 
в предыдущих отчетах, им были исключены из 
состава фауны как недостоверно приведенные и 
не подтвержденные материалом. Впоследствии 
вышла еще одна работа (Исаев, 1996), в которой 
он выделил и охарактеризовал группу редких 
видов долгоносиков Жигулевского заповедника, 
включая ряд реликтовых форм – Rhabdorrhynchus 
karelinii (�åhraeu�, 1842) (указан как Rh. varius 
(Her���, 1795)), Pseudocleonus dauricus, Tychius 
uralensis Pic, 1902, Ceutorhynchus potanini 
Koro�yaev, 1980, Otiorhynchus politus Gyllenhal, 
18�4, а два вида (Glanis �p. и Rhinusa �p.) постули-
руются как новые для науки. 

Списки других семейств Curculionoidea 
(�n�hri�idae, ���ela�idae) (в общей сложности 
– 16 видов) приведены в работе Краснобаева 
и др. (1994), посвященной большому числу се-
мейств жуков Жигулевского заповедника. Ряд 

видов долгоносиков указан в дополнении к 
энтомофауне Жигулевского заповедника (Дю-
жаева, Любвина, 2000), однако правильность 
определения многих из них, по меньшей мере, 
следует считать сомнительной. 

Все данные о видовом составе Curculionoidea 
Жигулей, полученные в ходе предыдущих 70 
лет исследований (включая еще не опублико-
ванные сведения), были собраны в Кадастре 
беспозвоночных Самарской Луки (Розенберг, 
2007). В нем собственно для Жигулевского 
заповедника указано �02 вида надсемейства 
Curculionoidea из �19 видов, представленных 
в списке. Остальные виды были известны на 
Самарской Луке только вне территории Жи-
гулевского заповедника, а Cionus tuberculosus 
(Scopoli, 176�) и Brachyderes incanus (Linnaeu�, 
1758) лишь в Муранском бору, расположен-
ном на песках к западу от Самарской Луки. 
При этом список видов Curculionoidea, при-
веденных в работе Розенберга (2007), требует 
ревизии. Ряд указаний в нем основан явно на 
ошибочных определениях, есть повторы видов, 
приводимых под разными родовыми названи-
ями, что является следствием отсутствия в ав-
торском коллективе узких специалистов по этой 
группе жуков. Сведения о некоторых находках 
Curculionoidea в Самарской Луке (включая 
Жигулевский заповедник) в дальнейшем были 
приведены еще в нескольких работах (Дедю-
хин и др., 2015; Дедюхин, 2016б, 2020, 2021а; 
Dedyukhin, 2016a). До настоящего времени не 
был проведен и полноценный анализ фауны 
Curculionoidea Жигулевского заповедника.

Это подтолкнуло автора статьи продол-
жить изучение этой локальной фауны. Цель 
настоящего исследования – на основе большо-
го массива современных оригинальных мате-
риалов и критического обзора литературных 
источников обобщить данные о видовом со-
ставе и провести многосторонний эколого�зо-
огеографический анализ фауны надсемейства 
Curculionoidea Жигулевского заповедника на 
современном этапе ее изучения. 

Материал и методы
Жигулевский государственный природный 

биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина 
(Самарская область, Россия; 5�.20°–5�.27° N, 
49.�4°–50.00° E) – один из старейших запо-
ведников России (заповедный режим введен в 
1927 г.). Он расположен в лесостепи Приволж-
ской возвышенности на севере Самарской Луки 
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в районе Жигулевских гор. Здесь представлены 
уникальные природные ландшафты, сочета-
ющие массивы нагорных широколиственных 
и сосновых лесов с участками типичных пе-
трофитных степей (рис.). Его нагорная часть 
простирается вдоль р. Волги (Саратовского во-
дохранилища) почти на �0 км; к западу от с. Ба-
хилова Поляна на протяжении 7 км заповедова-
ны также пойменная и надпойменная террасы. 
Отдельный участок Жигулевского заповедника 
расположен на островах Середыш и Шалыга р. 
Волги. Площадь ООПТ составляет 2�1.57 км2, 
из них на территорию островного участка при-
ходится 5.7 км2 (Краснобаев, 2022). 

Жигулевский заповедник находится в под-
зоне южной лесостепи Среднего Поволжья, 
однако свыше 90% его территории покрыто ли-
ственными лесами (липняки, дубравы, осинни-
ки, березняки, кленовники), а также сложными 
и остепненными сосняками. На наиболее крутых 
склонах южной и юго�западной экспозиций пят-
нами распространены петрофитные степи гор-
ного типа на каменистых известняках, которые 
контактируют с лесными массивами. В нижних 
частях склонов и на опушках лесов местами 
сформированы луговые степи и остепненные 
луга (Черепнин, 1941; Краснобаев, 2022).

Жигулевские горы – наиболее возвышенная 
и расчлененная северная часть Жигулевской воз-
вышенности (с абсолютными отметками 250–�80 
м н.у.м.), круто обрывающаяся к долине р. Волги. 
Это эрозионо�тектонический кряж, состоящий 
из каменноугольных и пермских известняков и 
доломитов, лежащих на дневной поверхности 
или перекрытых четвертичными отложениями. 
Вершины гор расчленены узкими короткими ка-
ньонообразными долинами�оврагами, часто с ви-
сячим устьем. Окончания отрогов увенчиваются 
скальными обнажениями, группирующимися в 
утесы, шиханы и т. д. Горная гряда к югу посте-
пенно переходит в возвышенное и практически 
полностью облесенное водораздельное плато с 
развитой овражно�балочной сетью, которая рас-
секает его в различных направлениях (Обедиен-
това, 1986; Краснобаев, 2022).

Флора Жигулевского заповедника характе-
ризуется очень большим видовым богатством 
(997 видов сосудистых растений, включая 972 
вида покрытосеменных) и значительной спец-
ифичностью. Здесь наблюдается концентрация 
реликтовых элементов разного возраста и проис-
хождения, а также произрастание ряда узкоэнде-
мичных для Приволжской возвышенности форм 

Рис. Ландшафты Жигулевского заповедника (Россия). Обо-
значения: � – нагорные сосняки и скальные обнажения на 
Стрельной Горе (на заднем плане – заповедные острова 
Середыш и Шалыга); � – вид на западную часть Жигулев�� – вид на западную часть Жигулев� – вид на западную часть Жигулев-
ского заповедника с вершины Большой Бахиловой горы; 
C – петрофитные степи на краю соснового редколесья на 
Стрельной горе; D – скальные обнажения на Малой Бахи�D – скальные обнажения на Малой Бахи� – скальные обнажения на Малой Бахи-
ловой горе; E – скальный утес в основании Малой Бахило�E – скальный утес в основании Малой Бахило� – скальный утес в основании Малой Бахило-
вой горы; � –разнотравно�ковыльная степь на южном скло�� –разнотравно�ковыльная степь на южном скло� –разнотравно�ковыльная степь на южном скло-
не Большой Бахиловой горы.
Fig. Land�cape� of �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve (Ru��ia). 
De�igna�ion�: � – upland pine fore��� and rocky ou�crop� on �he 
S�relnaya moun�ain (on �he �ackground, we can �ee �he i�land� of 
Seredy�h and Shalyga); � – view of �he we��ern par� of �he Zhigu-
li S�a�e Na�ure Re�erve from �he �op of �he �ol�haya �akhilovaya 
moun�ain; C – pe�rophy�ic ��eppe� on �he edge of �he �carce pine 
fore�� on �he S�relnaya moun�ain; D – rocky ou�crop� on Malaya 
�akhilova moun�ain; E – rocky cliff� a� �he �a�e of �he Malaya 
�akhilova moun�ain; � – for��fea�her�gra�� ��eppe on �he �ou�h-
ern �lope of �he �ol�haya �akhilova moun�ain.

растений (Черепнин, 1941; Снегиревская, 1991; 
Саксонов, Терентьева, 1991; Плаксина, 1991, 
1992; Саксонов, 2006; Флора, 2022).

В основу данной статьи положены обшир-
ные материалы автора, полученные в ходе ис-
следований жуков�фитофагов в 2011, 201�, 
2014 и 2021 гг. на территории Жигулевского 
заповедника и его ближайших окрестностей 
(включая охранную зону). Сборами охваче-
ны наиболее интересные урочища Жигулев-
ских гор (Малая и Большая Бахиловы горы, 
Стрельная гора, горы у пос. Зольное, Попова 
гора) и широкий спектр биотопов (каменистые 
и луговые степи, горные сосняки и широколи-
ственные леса и их опушки, берега р. Волги, 
рудеральные местообитания).
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В качестве основных методов при поле-
вых исследованиях применялись энтомологи-
ческое кошение в разных типах биоценозов и 
направленные поиски жуков на потенциаль-
ных кормовых растениях (включая раскопки 
субстрата под растениями). Помимо ориги-
нальных сборов, были критически проана-
лизированы все имеющиеся фаунистические 
списки Curculionoidea. 

Определение видов жуков проводилось с 
использованием ряда источников (Бей�Биенко, 
1965; Dieckmann, 1972, 1974, 1977, 198�, 1988; 
Исаев, 2007; Забалуев, 2022), а также путем 
сравнения с материалами коллекции Зоологи-
ческого института РАН (ЗИН РАН). Помощь в 
определении ряда видов оказал Б.А. Коротяев 
(ЗИН РАН, Санкт�Петербург, Россия). 

В работе рассматриваются все группы 
надсемейства Curculionoidea, за исключением 
короедов (Scoly�inae). Номенклатура видов и 
общие данные по ареалам долгоносиков, в ос-
новном, взяты из последней версии «Катало-
га долгоносикообразных жуков Палеарктики» 
(�lon�o�Zarazaga e� al., 2022). Исключение со-
ставляют случаи, когда взгляды автора на ранг 
таксона расходятся с мненем авторов каталога. 
Так, здесь приняты в качестве отдельных так-
сонов Aspidapion chalceus (Mar�ham, 1802) и 
Larinus jaceae volgensis �ecker, 1864, самосто-
ятельность которых основана на обширном ре-
гиональном материале (Исаев, 2007; Дедюхин, 
2012; Dedyukhin, 2014).

Для более точного установления границ 
ареалов видов использовалось около 25 источ-
ников, а также оригинальные данные (вклю-
чая еще не опубликованные), полученные при 
многолетних исследованиях автора статьи на 
востоке Русской равнины, Урале, в Зауралье и 
Западной Сибири. Данная работа входит в цикл 
работ, посвященных инвентаризации и анали-
зу фаун жуков�фитофагов эталонных ООПТ 
востока Русской равнины и Урала (Дедюхин, 
2019, 2021а,б,г,д; Dedyukhin, 2020; Dedyukhin 
& Mar�ynenko, 2020; Дедюхин, Филимонов, 
2020). Это позволило применить сравнитель-
ный подход при установлении особенностей 
фауны Жигулевского заповедника.

При выделении ареалогических комплек-
сов использован принцип посторения схем аре-
алов по Городкову (1984). Схема и объем групп 
видов по широте трофического спектра при-
ведены в соответствии с Дедюхиным (201�) и 
Dedyukhin (2016�).

Результаты и обсуждение
Видовое богатство и таксономическая 

структура фауны
К настоящему времени в Жигулевском заповед-

нике зарегистрировано �55 видов Curculionoidea 
из пяти семейств (Электронное приложение). В ре-
зультате наших исследований было выявлено 247 
видов (из них 66 видов впервые отмечены в фауне 
Жигулевского заповедника, а 52 вида впервые – в 
фауне Самарской области). Еще 108 видов приво-
дятся на основе литературных данных.

Кроме видов, включенных в настоящий список, 
в разных источниках имеются указания для рас-
сматриваемой территории еще 18 видов: Bruchela 
pygmaea (Gyllenhal, 18��), Squamapion atomarium 
(Kir�y, 1808), Exapion compactum De��rocher� 
de� Loge�, 1888, Pissodes piceae (Illiger, 1807), P. 
scabricollis Miller, 1859, Hypolixus astrachanicus 
(�au��, 188�), Larinus sibiricus Gyllenhal, 18�5, 
Rhabdorrhynchus echii (�rahm, 1790), Ceutorhynchus 
affinis �ri�ou�, 188�, Cleopomiarus plantarum 
(Germar, 182�), Orchestes alni (Linnaeu�, 1758), 
Pseudorchestes cinereus (�åhraeu�, 184�), Hypera 
postica (Gyllenhal, 181�), Trachyphloeus scabriculus 
(Linnaeu�, 1771), Phyllobius betulinus (�ech��ein & 
Scharfen�erg, 1805), Argoptochus lukjanovitshi L. 
�rnol'di, 1965, Polydrusus formosus (Mayer, 1779), P. 
piliferus Hochhu�h, 1847. Однако анализ современ-
ных данных о распространении этих видов позво-
ляет их исключить из списка фауны Жигулевского 
заповедника, как ошибочно или недостоверно при-
веденные. Известные границы их ареалов лежат 
далеко к западу или югу от Жигулевского заповед-
ника (виды не зарегистрированы в других местах 
Среднего Поволжья и Урала). При этом у многих 
из них есть близкие виды, достоверно зарегистри-
рованные в регионе, с которыми они могут быть 
легко спутаны. Некоторые из перечисленных ви-
дов с малой вероятностью все же могут обитать 
здесь, но без подтверждения достоверным мате-
риалом рассматривать их в составе фауны Жигу-
левского заповедника нет оснований. В список не 
включен Ceutorhynchus puncticollis �oheman, 1845 
(хотя обитание этого вида здесь очень вероятно), 
так как ошибочность определения установлена 
А.Ю. Исаевым при изучении материалов Е.И. Но-
водережкина (см. Исаев и др., 2004; Исаев, 2007). 

Еще несколько видов Curculionoidea, наход-
ки которых в Жигулевском заповеднике требуют 
подтверждения, все же оставлены под сомне-
нием в анализируемом списке, так как в настоя-
щее время они достоверно зарегистрированы в 
Среднем Поволжье, Прикамье и/или Предуралье: 
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Diplapion confluens (Kir�y, 1808), Neocoenorrhinus 
interpunctatus (S�ephen�, 18�1), Conorhynchus 
nigrivittis (Palla�, 1781), Lixus abdominalis �oheman, 
18�5, Datonychus melanostictus (Mar�ham, 1802) 
(определение было подтверждено В.В. Жерихи-
ным (Розенберг, 2007)), Anthonomus phyllocola 
(Her���, 1795), Orchestes betuleti (Panzer, 1795), 
Cleopomiarus micros (Germar, 1821), Sitona 
lineellus (�on�dorff, 1785). 

Хотя видовой состав Curculionoidea Жигулев-
ского заповедника еще не может считаться выяв-
ленным полностью, и в дальнейшем может быть 
заметно расширен, несомненно, ядро фауны уже 
установлено, что позволяет впервые провести 
ее эколого�географический анализ. Обращает на 
себя внимание очень высокий уровень видового 
богатства фауны Жигулевского заповедника. Это 
особенно наглядно в сравнении с двумя хоро-
шо изученными локальными фаунами крупных 
ООПТ лесостепи Предуралья и Южного Урала 
(Дедюхин, 2019; Dedyukhin, 2020; Dedyukhin & 
Mar�ynenko, 2020; Дедюхин, Филимонов, 2020; 
с учетом неопубликованных дополнений) (табл. 
1). Интересно, что соотношение семейств во всех 
локальных фаунах довольно сходно. Эти факты 
отражают, с одной стороны, тренд уменьшения 
видового богатства долгоносиков в Европе в вос-
точном направлении, с другой, – относительное 
постоянство таксономической структуры в пре-
делах лесостепных фаун на территориях с резко 
выраженным рельефом.

Более высокий уровень видового богатства 
Curculionoidea в Жигулевском заповеднике от-
мечается и при сравнении фаун нагорных участ-
ков этих ООПТ. Так, собственно в Жигулевских 
горах найдены �11 видов (остальные 44 вида от-
мечены только в пойме Волги и на островах либо 
в рудеральных ландшафтах охранной зоны Жи-
гулевского заповедника). На трех известняковых 
Стерлитамакских шиханах геопарка «Торатау» 
зарегистрировано 246 видов. В горной дубрав-
ной лесостепи заповедника «Шайтан�Тау» – 24� 
вида Curculionoidea. 

Показательно сравнение видового богатства 
фауны Жигулевского заповедника с хорошо из-
ученными локальными фаунами заповедников 
подзоны южной степи Предуралья (участок «Та-
ловская степь» Оренбургского заповедника, где 
известно 199 видов) (Дедюхин, 2021г) и Зауралья 
(участок «Ащисайская степь» Оренбургского за-
поведника – 149 видов) (Дедюхин, 2021д). Из чего 
следует, что состав Curculionoidea Жигулевского 
заповедника в 1.8–2.4 раза богаче состава этой 

группы на южностепных заповедных территори-
ях со сравнительно слабо выраженным рельефом. 

Зоогеографический анализ фауны
В фауне Жигулевского заповедника на фоне 

преобладания широко распространенных западно�
центрально�палеарктических и транспалеарктиче-
ских видов, весомую долю занимают западнопа-
леарктические виды (62 вида). С другой стороны, 
здесь отмечено присутствие и значительной груп-
пы восточных по происхождению видов централь-
нопалеарктического и центрально�восточнопале-
арктического комплексов (в общей сложности 47 
видов), не характерных для западной части Евро-
пы. Важнейшей особенностью фауны Жигулей 
является наличие в ней двух эндемиков Привол-
жья (Pachypera �p. nov. и Rhinusa �p. nov.) (табл. 2). 
Таким образом, фауна Curculionoidea носит выра-
женный комплексный характер и складывается из 
элементов разного происхождения.

Обращает на себя внимание, что зоогеогра-
фическая структура анализируемой фауны очень 
сходна с аналогичной структурой лесостепных 
фаун Урала, особенно фауны заповедника «Шай-
тан�Тау», расположенного в 550 км к юго�вос-
току от Жигулевского заповедника (табл. 2). В 
сравниваемых ООПТ весомые доли составляют, 
с одной стороны, западнопалеарктические, в ос-
новном, неморальные виды (15–20%), а с другой 
– комплекс реликтовых форм североазиатской 
фауны Curculionoidea, в основном петрофитно-
степных (около 10%).

Это можно объяснить большим сходством 
ландшафтов этих ООПТ (нагорные широколи-
ственные леса с пятнами каменистых степей и 
развитые долины рек Волги и Сакмары соот-
ветственно), а также близостью исторического 
развития биоты Приволжья и Южного Урала, 
в частности, наличием позднеплейстоценовых 
неморальных и горностепных рефугиумов как в 
Жигулях, так и на западном макросклоне Южно-
го Урала. В целом, наши данные соответствуют 
взглядам ботаников (Черепнин, 1941; Саксонов, 
2006) о значительном сходстве флоры Жигулей 
с флорой низкогорий Южного Урала. Однако 
стоит отметить, что в лесостепных локальных 
фаунах Урала заметно выше доля центрально-
палеарктических видов казахстано�туранско-
го происхождения (1�–14% против 9% в фауне 
Жигулевского заповедника), а в южностепных 
фаунах Оренбургского заповедника доля цен-
тральнопалеарктических форм составляет уже 
27–�6% (Дедюхин, 2021а,б). 
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Таблица 1. Таксономический состав и видовое богатство Curculionoidea Жигулевского заповедника (Россия) в сравне�Curculionoidea Жигулевского заповедника (Россия) в сравне� Жигулевского заповедника (Россия) в сравне-
нии с фауной геопарка «Торатау» и заповедника «Шайтан�Тау»
Table 1. Taxonomic compo�i�ion and �pecie� richne�� of �he Curculionoidea in �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve (Ru��ia) in 
compari�on wi�h �he Curculionoidea fauna of �he Tora�au Geopark and �he Shai�an�Tau S�a�e Na�ure Re�erve

Семейства Жигулевский заповедник Геопарк «Торатау» Заповедник «Шайтан�Тау»
Число видов Доля в фауне (%) Число видов Доля в фауне (%) Число видов Доля в фауне (%)

Nemonychidae 1 0 1 0 – –
�n�hri�idae 5 1 5 2 10 �
���ela�idae 15 4 9 � 17 6
�ren�idae 56 16 51 20 �9 1�
Curculionidae 278 78 192 75 2�0 78
Всего видов �55 100 258 100 296 100

Таблица 2. Соотношение ареалогических комплексов фауны Curculionoidea Жигулевского заповедника (Россия) в 
сравнении с фауной геопарка «Торатау» и заповедника «Шайтан�Тау»
Table 2. The ra�io of �he areal complexe� of �he fauna Curculionoidea in �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve (Ru��ia) in com-
pari�on wi�h �he Curculionoidea fauna in �he Tora�au Geopark and �he Shai�an�Tau S�a�e Na�ure Re�erve

Комплексы Жигулевский заповедник Геопарк «Торатау» Заповедник «Шайтан�Тау»
Число видов Доля в фауне (%) Число видов Доля в фауне (%) Число видов Доля в фауне (%)

Долготные комплексы
Голарктический 21 6 9 4 1� 4
Транспалеарктический 79 22 61 19 55 19
Западно�центрально-палеарктический 14� 40 151 46 112 �8
Западнопалеарктический 60 17 49 15 59 20
Центральнопалеарктический �1 9 44 14 �7 1�
Центрально�восточнопалеарктический и 
субтрансевразиатский 16 4 11 � 15 5

Амфипалеарктический � 1 – – – –
Эндемики Приволжья 2 1 – – – –

Широтные комплексы
Бореальный и арктобореальный 12 � 1 0 10 �
Полизональный (включая температный) 158 45 97 �0 119 41
Южнобореально�суббореальный 66 19 81 25 64 22
Суббореальный 119 �� 148 45 98 �4

По широтной структуре в изученной фауне 
Curculionoidea треть видов приходится на суб-
бореальный комплекс (119 видов; ��%) (табл. 2). 
Его основу составляют представители, основные 
ареалы которых лежат в степной зоне (91 вид). В 
эту группу, в основном, входят широкостепные и 
северостепные формы, характерные для разных 
типов степей, а также остепненных опушек ду-
брав и сосняков. При этом выделяется небольшая 
группа южностепных видов, локализующихся 
на наиболее ксерофитных участках каменистых 
степей (Fremuthiella interruptostriata (De��rocher� 
de� Loge�, 1870), Conorhynchus nigrivittis, 
Rhabdorrhynchus karelinii, Ceutorhynchus fabrilis 
�au��, 1887, Metadonus distinguendus (�oheman, 
1842), Psallidium maxillosum (�a�riciu�, 1792)). С 
другой стороны, довольно крупную группу (28 ви-
дов) составляют и неморальные виды, распростра-
ненные преимущественно в зонах широколиствен-
ных лесов и европейской (дубравной) лесостепи. 

Детальный анализ распространения видов 
Curculionoidea (в том числе и в Среднем По-
волжье) показывает, что �� из них (9% состава 
фауны) находятся на Самарской Луке на гра-
ницах ареалов либо в островных их частях. Из 

них у девяти видов, преимущественно немо-
ральных, здесь зарегистрированы самые вос-
точные или северо�восточные из известных ме-
стонахождений (Neocoenorrhinus interpunctatus, 
Magdalis exarata (C.N.�. �ri�ou� de �arneville, 
1862), Datonychus melanostictus, Anthonomus 
spilotus L. Red�en�acher, 1847, Curculio pellitus 
(�oheman, 184�), Orchestes betuleti, O. pilosus 
(�a�riciu�, 1781), O. subfasciatus Gyllenhal, 18�5, 
Otiorhynchus pilosus Gyllenhal, 18�4). Ряд видов, 
для которых Жигулевские горы ранее рассматри-
вались как крайняя восточная точка их ареала 
(Исаев, 1994б, 1996), в ходе последующих иссле-
дований были обнаружены еще восточнее: в Вят-
ско�Камском междуречье (Diplapion confluens, 
Magdalis cerasi (Linnaeu� 1758), Trachodes 
hispidus (Linnaeu� 1758), Acalles echinatus 
(Germar, 182�), Oprohinus consputus (Germar, 
182�), Datonychus urticae (�oheman, 1845), 
Curculio villosus �a�riciu�, 1781, Otiorhynchus 
scopularis Hochhu�h, 1847) (Дедюхин, 2012), 
в Высоком Заволжье (Diplapion confluens, 
Prisistus suturalba (Schul�ze, 190�), Otiorhynchus 
scopularis, Urometopus nemorum L. �rnol'di, 1969, 
Polydrusus picus (�a�riciu�, 1792)) (Dedyukhin, 
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2015) и/или на Южном Урале (Liparus coronatus 
(Goeze, 1777), Gasterocercus depressirostris 
(�a�riciu�, 1792), Oprohinus consputus, Datonychus 
urticae, Urometopus nemorum) (Dedyukhin & 
Mar�ynenko, 2020; Дедюхин, Филимонов, 2020). 

Высокая степень залесенности Жигулевского 
заповедника, в том числе хвойными и мелколи-
ственнными лесами, и северные экспозиции наи-
более крутых обрывистых склонов и тенистых 
ущелий создают благоприятные условия для оби-
тания здесь на южных пределах своих ареалов 
ряда бореальных видов. Непосредственно в Жи-
гулевских горах – это Pissodes piniphilus (Her���, 
1797), Rutidosoma graminosum (Gi��el, 1857), 
Anthonomus phyllocola, Orchestes calceatus (Germar, 
1821), Anoplus plantaris (Næzén, 1794), а некоторые 
из них отмечены на побережье Волги: Cimberis 
attelaboides (�a�riciu�, 1787) (в сосняках на острове 
Середыш (Розенберг, 2007)) и Otiorhynchus politus 
(опушки лесов на берегу Волги (Исаев, 1994б)). 
Часть из них в Приволжье может быть в дальней-
шем встречена и несколько южнее, например, в 
национальном парке «Хвалынский», где находит-
ся самый южный в Приволжье обширный массив 
широколиственных и сосновых лесов. Но эти виды 
там пока не обнаружены. 

Восемь видов, преимущественно казах-
стано�туранских и средиземноморских, в рай-
оне Жигулевского заповедника находятся на 
северных границах своих ареалов (Ceratapion 
secundum (Ter�Mina�ian, 1975), Liparus coronatus, 
Conorhynchus nigrivittis, Rhabdorrhynchus 
karelinii, Larinus canescens Gyllenhal, 18�5, 
Lixus incanescens �oheman, 18�5, Ceutorhynchus 
unguicularis C.G. Thom�on, 1871, Psallidium 
maxillosum (�a�riciu�, 1792)). Наиболее север-
ные местонахождения в Жигулевских горах 
имеют и приволжские эндемики Pachypera �p. и 
Rhinusa �p., встречающиеся также на мелах юга 
Ульяновской области (Исаев, 2007), а первый из 
них отмечен нами на мелах севера Саратовской 
области в национальном парке «Хвалынский» 
(Дедюхин, 2021в). Pachypera �p. встречается в 
мае на петрофитных опушках с доминировани-
ем Rhaponticoides ruthenica (Lam.) M.V.�ga�. & 
Greu�er (в основании кормовых растений, на-
ходящихся на стадии вегетации) (Исаев, 1994б, 
1996; данные автора). Особи Rhinusa �p. собра-
ны с конца июля по начало августа на границе 
каменистой степи и дубового кривольесья на 
цветущих растениях Linaria genistifolia (L.) Mill. 
(Исаев, 1994б, 1996). Автором данной статьи в 
мае на вегетирующих растениях L. genistifolia 

собраны только имаго обычного вида – Rhinusa 
neta (Germar, 1821).

Для семи видов Жигулевские горы пред-
ставляют собой один из островных анклавов 
на Русской равнине восточных по происхожде-
нию петрофитностепных видов Curculionoidea: 
Temnocerus subglaber (De��rocher� de� Loge�, 
1897), Pseudocleonus dauricus, Ceutorhynchus 
potanini, Oprohinus jakovlevi (Schul�ze, 1902), 
Tychius uralensis, T. tectus LeCon�e, 1876. Только 
Ceutorhynchus robustus Koro�yaev, 1980 отмечен 
на берегу лесного ручья (Дедюхин и др., 2015). 
Однако отдельные островные участки ареалов 
большинства из них известны и западнее: на 
Среднерусской возвышенности и на Донецком 
кряже. Все они на Русской равнине относятся 
к плейстоценовым реликтам перигляциальных 
степей и лесостепей (Дедюхин, 2016б).

Таким образом, Самарская Лука (и, пре-
жде всего, Жигулевские горы) служит опреде-
ленным зоогеографическим барьером и местом 
концентрации видов Curculionoidea разного 
происхождения. Контрастность экологических 
условий обуславливает основную черту фауны 
Жигулевского заповедника – сочетание бореаль-
ных и южностепных форм. Древняя история и 
возвышенный, резко расчлененный рельеф об-
условили сохранение здесь группы реликтовых 
видов в отрыве от основных ареалов, а также 
привели к образованию отдельных эндемичных 
для Приволжской возвышенности форм.

Биотопические группы Curculionoidea
Анализ экологических групп, выделенных 

по ландшафтно�биотопическому преференду-
му (табл. �), показал, что основу анализируемой 
фауны составляют виды, характерные для от-
крытых травянистых и травянисто�кустарнико-
вых биотопов (в общей сложности, 2�9 видов; 
67%), в том числе степные (75 видов), луговые 
(�9 видов), лугово�степные (24 вида) и эвриби-
онты травянистых местообитаний (49 видов). 
Значительно и число видов рудеральной (пи-
онерной) группы (52 вида; 15%), включая ру-
дерально�степные формы (25 видов). Многие 
из этих видов, предпочитая антропогенно на-
рушенные участки с сорной растительностью, 
встречаются и в естественных ассоциациях с 
разреженным растительным покровом (напри-
мер, на скальных обнажениях, в каменистых 
степях, ксерофитных опушках сосняков).

Велико разнообразие лесных форм (88 видов; 
24.8%). Эта группа включает виды Curculionoidea, 
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связанные с широколиственными лесами (дубра-
вами, в меньшей степени, вязовниками и липня-
ками) (Attelabus nitens (Scopoli, 176�), Magdalis 
cerasi, Trachodes hispidus, Acalles echinatus, 
Gasterocercus depressirostris, Datonychus urticae, 
пять видов Curculio, Archarius pyrrhoceras 
(Mar�ham, 1802), Orchestes betuleti, O. pilosus, 
O. hortorum (�a�riciu�, 1792), O. subfasciatus, 
Otiorhynchus pilosus, Urometopus nemorum, 
Polydrusus picus) и 15 видов, локализующих-
ся в нагорных сосняках, в том числе Cimberis 
attelaboides, Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827), 
M. duplicata Germar, 1819, M. frontalis (Gyllenhal, 
1827), M. violacea (Linnaeu�, 1758), Pissodes 
castaneus (De Geer, 1775), P. pini (Linnaeu�, 1758), 
P. validirostris (C.R. Sahl�erg, 18�4), P. piniphilus, 
Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827), Anthonomus 
phyllocola, Brachonyx pineti (Paykull, 1792). В це-
лом, по сравнению с лесостепными локальными 
фаунами Южного Урала, фауна Curculionoidea 
Жигулей характеризуется большим участием ви-
дов лесных сообществ. 

Трофические связи
По кормовой специализации 11 видов фау-

ны Curculionoidea относятся к ксилофагам, раз-
вивающимся в гниющей древесине. Остальные 
�44 вида, хотя бы на стадии имаго, связаны с 
живыми частями растений.

По широте трофического спектра боль-
шинство видов фитофагов (197; 57%) относят-
ся к узкоспециализированным формам (реги-
ональным монофагам и узким олигофагам). 
На группу умеренных и широких олигофагов 
приходится 28% состава фауны (97 видов). 
К многоядным формам, связанным с двумя 
и более семействами растений, относится 50 
видов (15%). Сходное соотношение трофиче-
ских групп наблюдается и на ООПТ лесостепи 
Южного Урала.

Анализ распределения видов по семействам 
кормовых растений показал, что трофически 
специализированные виды (олигофаги и моно-
фаги) фауны Жигулевского заповедника связа-
ны с растениями �4 семейств. Самая крупная 
группа видов развивается на растениях семей-
ства �a�aceae (66 видов), гораздо меньше видов 
связаны с ���eraceae (�9 видов), �ra��icaceae (27 
видов), Salicaeae (17 видов), Ro�aceae и Polygona�Ro�aceae и Polygona� и Polygona�Polygona-
ceae (по 14 видов), Pinaceae (1� видов), �agaceae 
и Plan�aginaceae �.l. (по 10 видов). По девять ви-
дов отмечено еще на трех семействах (Lamia�Lamia-
ceae, Caryophyllaceae, �e�ulaceae). Преобладание 
среди Curculionoidea группировки, связанной с 
�a�aceae, характерно для юга лесной зоны и се-
вера лесостепи (Дедюхин, 201�, 2016а). То есть, 
по трофической структуре фауна Curculionoidea 
Жигулевского заповедника имеет более северный 
облик, чем зональная фауна южной лесостепи 
востока Русской равнины, в которой самая круп-
ная группа видов связана с �ra��icaceae, а число 
видов на �a�aceae лишь незначительно превос-
ходит число видов, развивающихся на ���eraceae 
(Дедюхин, 2016а). Эта особенность является от-
ражением широкого распространения в Жигулях 
лесных и опушечных биотопов, а также поймен-
ных сообществ долины р. Волги. 

Ландшафтно-биотопические комплексы
Анализ распределения видов Curculionoidea 

по основным типам биотопов Жигулевского за-
поведника (табл. 4; Электронное приложение) 
показал, что наиболее разнообразные их ком-
плексы сосредоточены в степных сообществах 
(186 видов), с максимумом в мезоксерофитных 
травянистых биотопах (разнотравно�ковыльные 
и луговые степи, остепненные луга) (120 видов), 
которые характеризуюся высокой видовой насы-
щенностью растений, в частности из �a�aceae и 
���eraceae. Несколько меньше видов (11�) насе-
ляют петрофитные и петрофитно�кустарниковые 
степи. При этом самобытность петрофитностеп-
ных комплексов максимальна (40 видов отмече-
но только в этом типе местообитаний, включая 
14 видов реликтов). 

Около половины видов (177) фауны 
Curculionoidea Жигулевского заповедника встре-
чаются в лесных экосистемах (включая опушки 
лесов). Данный комплекс неоднороден. Сосно-
вые леса Жигулевских гор, с одной стороны, со-
держат ряд отмеченных выше бореальных и тем-
ператных видов, связанных с Pinus sylvestris L. 
или Betula �p. (в подлеске), с другой, включают 

Таблица 3. Видовое богатство биотопических групп Cur�Cur-
culionoidea Жигулевского заповедника (Россия)
Table 3. Specie� richne�� of �io�opic group� of Curculionoi-
dea in �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve (Ru��ia)

Биотопические группы Число видов Доля (%)
Степная 75 21.1
Луговая �9 11.0
Лугово�степная 24 6.8
Пионерная (рудеральная) 27 7.6
Рудерально�степная 25 7.0
Лесная 88 24.8
Околоводная 25 7.1
Эврибионты травянистых биотопов 49 1�.8
Группа широких эврибионтов � 0.8
Всего �55 100.0
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некоторые степные виды, особенно в разрежен-
ных остепненных сосняках, населяющие здесь 
кустарниковый и травянистый ярусы (в общей 
сложности 97 видов). В лиственных лесах (117 
видов) сосредоточены отмеченные выше об-
ширные группировки дендробионтов широко-
лиственных пород, а также Populus tremula L. 
(Byctiscus populi (Linnaeu�, 1758), Rutidosoma 
graminosum, Ellescus scanicus (Paykull, 1792)) 
и Betula �p. (Deporaus betulae (Linnaeu�, 1758), 
Betulapion simile, Coeliodinus phrymos �lon�o�
Zarazaga & Colonnelli, 2017, Orchestes rusci 
(Her���, 1795), O. calceatus, Anoplus plantaris). 
Значительное число многоядных дендробион-
тов встречается на разных видах лиственных 
деревьев и кустарников (Phyllobius oblongus 
(Linnaeu�, 1758), Ph. pyri (Linnaeu�, 1758), 
Ph. maculicornis Germar, 182�, Ph. argentatus 
(Linnaeu�, 1758), Polydrusus pterygomalis 
�oheman, 1840, P. tereticollis (De Geer, 1775), 
P. mollis (S�røm, 1768), Sciaphilus asperatus 
(�on�dorff, 1785)), а некоторые полифаги могут 
питаться как на лиственных деревьях, так и на 
P. sylvestris (Otiorhynchus ovatus (Linnaeu�, 1758), 
O. scopularis, Strophosoma capitatum (De Geer, 
1775)). Здесь же обычны виды, характерные 
для неморального травянистого яруса этих ле-
сов (Synapion ebeninum (Kir�y, 1808), Cyanapion 
gnarum (�au��, 1890), Oxystoma opeticum (�ach, 
1854), Mogulones pallidicornis (Gougele� & Н. 
�ri�ou� de �arneville, 1860), M. asperifoliarum 
(Gyllenhal, 181�), Datonychus urticae, Orobitis 
cyanea (Linnaeu�, 1758), Urometopus nemorum), 
кустарниковых зарослей по их опушкам 
(Neocoenorhinus pauxillus (Germar, 182�), 
Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeu�, 1767), 
Rhynchites auratus (Scopoli, 176�), Anthonomus 
pomorum (Linnaeu�, 1758), Rhynchaenus xylostei 
Clairville, 1798), а также ксилофаги Quercus robur 
L. и других лиственных деревьев (Tropideres 
albirostris (Schaller, 178�), Trachodes hispidus, 
Acalles echinatus, Gasterocercus depressirostris).

Высоким видовым богатством на исследуе-
мой территории характеризуется и рудеральный 
комплекс Curculionoidea (126 видов), в который, 
помимо представителей рудеральной группы, 
входят многие луговые виды и эврибионты. 
Большое разнообразие в антропогенно транс-
формированных биотопах является характер-
ной чертой Curculionoidea (Коротяев, 2012), 
в том числе и в пределах ООПТ (Dedyukhin, 
2020; Dedyukhin & Mar�ynenko, 2020). В Жигу-
лях этому способствует сильная антропогенная 

нагрузка на непосредственно прилегающих к 
Жигулевскому заповеднику селитебных, гор-
нодобывающих и нефтедобывающих участках 
(особенно близ пос. Солнечная Поляна и с. Ши-
ряево), где развита густая сеть дорог и троп, не-
посредственно контактирующих со склоновыми 
обнажениями на ООПТ, часто выступающими 
в качестве резерватов многих видов, заселяю-
щих рудеральные биотопы. Несомненно, идет 
и обратный процесс, когда вслед за заносными 
растениями в каменистые степи проникают и 
их фитофаги. Характерной чертой рудерально-
го комплекса Curculionoidea Жигулей является 
большое число видов, характерных для степ-
ной зоны (например, Pachycerus segnis (Germar, 
182�), Asproparthenis foveocollis (Ge�ler, 18�4), 
Rhinocyllus conicus (�loelich, 1792), Larinus 
obtusus Gyllenhal, 18�5, Lixus myagri Olivier, 
1807, L. incanescens, L. filiformis (�a�riciu�, 1781), 
L. fasciculatus �oheman, 18�5).

Сравнительно небольшое видовое богат-
ство (92 вида) отмечено на островах Жигу-
левского заповедника и в пойме р. Волги, что, 
вероятно, объясняется узостью волжской до-
лины в районе Жигулевских ворот. Так, здесь 
нет крупных стариц и богаторазнотравных 
пойменных лугов, характерных для обширной 
поймы южной части Самарской Луки (около 
с. Шелехметь). В пойменной части Жигулев-
ского заповедника зарегистрирован комплекс 
долгоносиков уремных лесов (осокорников и 
ольховников): Platyrhinus resinosus (Scopoli, 
176�), Cryptorhynchus lapathi (Linnaeu�, 1758), 
Cossonus cylindricus C.R. Sahl�erg, 18�5, C. 
linearis (�a�riciu�, 1775), Dorytomus longimanus 
(�or��er, 1771), Anthonomus rectirostris (Linnaeu�, 
1758), Curculio betulae (S�ephen�, 18�1), а также 
некоторые виды пойменно�лугового и около-
водного комплексов (Arthrostenus fullo �oheman, 
18�6, Notaris scirpi (�a�riciu�, 1792), Hylobius 
transversovittatus (Goeze, 1777), Limnobaris dolo� dolo�dolo-
rosa (Goeze, 1777), Tapinotus sellatus (�a�riciu�, 
1794), Rhinoncus inconspectus (Her���, 1795), 
Phyllobius thalassinus Gyllenhal, 18�4, Otio-
rhynchus politus, Graptus triguttatus (�a�riciu�, 
1775)). В ивняках на островах Волги обитает 
группа видов, связанных с околоводными вида-
ми Salix (Lepyrus palustris (Scopoli, 176�), L. vol�. vol�vol-
gensis �au��, 1882, Archarius salicivorus (Paykull, 
1792), Tachyerges stigma (Germar, 1821), Phyllo-
bius jacobsoni Smirnov, 191�, Polydrusus corrus� corrus�corrus-
cus Germar, 182�, Chlorophanus micans Krynicki, 
18�2, Isochnus sequensi (S�ierlin, 1894)). 
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Таблица 4. Видовое богатство Curculionoidea в основных типах биотопов Жигулевского заповедника (Россия)
Table 4. Specie� richne�� of Curculionoidea in �he main ha�i�a� �ype� in �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve (Ru��ia)

Типы биотопов Общее число видов Число видов, отмеченных только 
в 1 типе биотопов Число реликтовых видов

Петрофитные степи, скалы и осыпи 11� 40 14
Разнотравно�ковыльные и луговые степи 120 17 -
Сосновые леса 97 19 6
Лиственные леса 117 �9 9
Острова и пойма р. Волги 92 27 �
Рудеральные биотопы 126 2� -

Всего �55 165 26

Заключение
Фауна Curculionoidea Жигулевского запо-

ведника отличается очень высоким видовым 
богатством (�55 видов из пяти семейств). По 
числу видов она значительно превосходит ло-
кальные фауны ООПТ лесостепи Южного Урала 
и, в среднем, в два раза богаче фаун южностеп-
ных заповедных участков Оренбургской обла-
сти. Главной чертой изученной фауны является 
ее комплексный состав, определяемый симпа-
трией на данной территории видов европейской, 
сибирской и центральноазиатской фаун (при на-
личии узких эндемиков Приволжья и гетероген-
ной группы реликтов), степных, неморальных и 
бореальных форм, а также присутствием в Жи-
гулевском заповеднике во многом антагоничных 
биотопических комплексов (например, хвойных, 
широколиственнолесных, петрофитно�степных). 

Наибольшее разнообразие Curculionoidea 
Жигулевского заповедника наблюдается в степ-
ных сообществах (186 видов; 52%), включая раз-
нотравно�ковыльные (120 видов) и петрофитные 
(11� видов) степи. Около половины видов фауны 
Curculionoidea встречаются в лесных экосистемах 
ООПТ (177 видов; 50%), в том числе в листвен-
ных лесах (117 видов) и сосняках (97 видов). В 
пойме и на островах р. Волги зарегистрировано 
92 вида. В антропогенно нарушенных местооби-
таниях отмечено 126 видов (рудеральных, эври-
бионтных, некоторых степных и луговых форм). 
В целом фауна Curculionoidea Жигулевского за-
поведника может рассматриваться как эталонная 
для Приволжской лесостепи. Ее формированию 
способствовал большой контраст экологических 
условий, а также сложная и длительная история 
формирования природы Жигулевских гор. 
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Дополнительная информация
Перечень выявленных видов Curculionoidea 

и их биотопическое распределение в Жигулев-
ском заповеднике (Электронное приложение. 
Видовой состав и биотопическое распределение 
долгоносикообразных жуков Жигулевского за-
поведника (Россия)) можно найти в Электрон-
ном приложении.
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FAUNA AND BIOTOPIC DISTRIBUTION OF WEEVILS (COLEOPTERA: 
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Curculionoidea (hereinaf�er – weevil�) compri�e� �he large�� group of phy�ophagou� �ee�le�. They are an 
in�egral componen� of �erre��rial and fre�hwa�er communi�ie� and are a��ocia�ed wi�h a wide range of plan��. 
Therefore, weevil� can �erve a� one of �he model �axa for a��e��ing �he diver�i�y and �pecifici�y of �io�a, 
including �ho�e in Pro�ec�ed �rea� of variou� rank�. Thi� ar�icle i� �a�ed on �he re�ul�� of original ��udie� (in 
2011, 201�, 2014, 2021) and a cri�ical review of li�era�ure �ource�. The �pecie� compo�i�ion wa� iden�ified, 
and �he charac�eri��ic� of �he weevil fauna of �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve (Samara Region, Ru��ia) wa� 
carried ou�. The weevil fauna of �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve i� charac�eri�ed �y a very high �pecie� rich-
ne�� and con�idera�le originali�y. �� a re�ul� of re�earch, �55 �pecie� from five familie� of �hi� group were 
iden�ified. Of �he�e, 66 �pecie� were recorded for �he fir�� �ime in �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve, including 
52 �pecie� �ha� were recorded for �he fir�� �ime in �he fauna of �he Samara Region. In �erm� of �he num�er of 
�pecie�, �he ��udied fauna con�idera�ly exceed� �imilar fauna� of Pro�ec�ed �rea� in �he fore�����eppe of �he 
Sou�hern Ural� and i� �wice a� rich a� �he fauna� of Pro�ec�ed �rea� of �he �ou�hern ��eppe in �he Oren�urg Re-
gion. I� i� charac�eri�ed �y a complex compo�i�ion, which i� cau�ed �y �ympa�ry of �pecie� of European, Si�e-
rian and Kazakh�Turanian fauna� (including narrow endemic� of �he River Volga Region and a he�erogeneou� 
group of relic��), and ��eppe, nemoral and �oreal form� in �he ��udy area. In �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve, 
we di��ingui�hed weevil complexe� of for��fea�her�gra�� ��eppe� (120 �pecie�) and pe�rophy�ic ��eppe� (11� 
�pecie�), �road�leaved (117 �pecie�) and pine (97 �pecie�) fore���, floodplain and i�land� of �he River Volga 
(92 �pecie�), a� well a� ruderal ha�i�a�� (126 �pecie�). Trophically �peciali�ed weevil �pecie� of �he Zhiguli 
S�a�e Na�ure Re�erve are a��ocia�ed wi�h plan�� from �4 familie�. The large�� num�er of weevil �pecie� were 
found on �a�aceae (66 �pecie�), ���eraceae (�9 �pecie�) and �ra��icaceae (27 �pecie�). In general, �he weevil 
fauna of �he Zhiguli S�a�e Na�ure Re�erve can �e con�idered a� a reference for �he fore�����eppe of �he Volga 
Upland, which confirm� i�� grea� impor�ance for �he pre�erva�ion of �he original na�ural eco�y��em� of �he 
Middle Volga Region.

Key words: in�ec� complex, Pro�ec�ed �rea, phy�ophagou� �ee�le�, Samara Region, �pecie� compo�i�ion, 
�rophic a��ocia�ion�, Zhiguli Moun�ain�, zoogeographical analy�i�
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