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Ж.Е. МЕЛЕШКО

К ВИДОВОМУ СОСТАВУ ЖУКОВ-ДОЛГОНОСИКОВ 
(Coleoptera: Curculionoidea) БЕРЕЗИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Information about occurrence, trophic connections and biotopical preference of 100 species of 

weevils have been found on the territory of the Berezinsky State Biosphere Reserve is presented in this 
paper.

Фауна жесткокрылых насекомых Березинского государственного био
сферного заповедника изучается сравнительно недавно [1-9].

Территория заповедника входит в подзону широколиственно-еловых 
(дубово-темнохвойных) лесов Евроазиатской таежной зоны. Здесь встре
чаются естественные лесные и безлесные болота, формации бореальных 
хвойных, широколиственных, лиственных болотных и лиственных вторич
ных лесов, а также такие уникальные природные комплексы, как коренные 
девственные сосновые, черноольховые и пушистоберезовые болотные 
леса.

Несмотря на разнообразие растительного покрова этого региона, данные 
по такой обширной группе фитофагов, как жуки-долгоносики, сводились 
только к указанию количества экземпляров или общего числа видов.

Единственный список по данной группе, включающий 45 видов, был приве
ден в оперативно-информационном материале в 1989 г. [6], который явно не 
отражает реального видового состава.

Данная работа основана на материале, собранном автором в Березинском 
государственном биосферном заповеднике в 1994-1995 г., а также на материа
ле, предоставленном научными сотрудниками А.О. Лукашуком (Березинский 
государственный биосферный заповедник), А.А. Дерунковым и В.М. Гуриным 
(Зоологический институт HAH РБ, г. Минск). _

Автор выражает глубокую признательность Б.А. Коротяеву (Зоологический 
институт РАН, г. Санкт-Петербург) за помощь в определении материала.

Семейство Apionidae
1. Apion (Protapion) apricans Herbst, 1797. Многочислен, встречается во всех 

ландшафтах. Монофаг на Trifolium pratense.
2. A. (Protapion) assimile Kirby, 1808. Довольно редок, собран в березняке на 

Trifolium sp.
3. A. astragali (Paykull,1800). Редок, встречается по опушкам и окраинам лес

ных дорог.
4. A. (Oxiystoma) cerdo Gerstaecker11854. Обычен. Лиственные леса, опушки. 

На Vicia сгасса.
5. A. (Thymapion) elongatum Germar11817. Редок, на Salvia sp.
6. A. (Protapion) fulvipes (Geoffroy, 1785) (=flavipes (Paykull, 1792)). Многочис

лен. Часто на клеверах.
7. A. (Thymapion) hoffmanni Wagner, 1930. Очень редок, собран (3 экз.) на 

Thymus sp.
8. A. (Leptapion) loti Kirby, 1808. Редок, встречается на луговых склонах на 

Lotus sp.
9. A. (Aspidapion) radiolus Kirby1 1808. Обычен, в рудеральном комплексе на 

Malva sp.
10. A. rubens Stephens, 1839. Обычен, встречается на Rumex acetosella и

Teucrium sp.
11. A. (Catapion) seniculus Kirby, 1808. Многочислен, встречается во всех 

биотопах на разных клеверах.
12. A. (Trichapion) simile Kirby, 1811. Многочислен, особенно в березняках.
13. А. sulcifrons Herbst, 1797. Многочислен, встречается во всех биотопах.
14. A. (Eurichapion) viciae Paykull,1800. Обычен, встречается на лесных 

опушках, в поймах рек на Vicia сгасса.
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15. A. (Perapion) violaceum Kirby, 1808. Редок, встречается на лесных опуш
ках, на Rumex acetosa.

16. A. (Perapion) sedi German 1818. Очень редок, (1 экз.) в сосняке.
17. A. (Taenapion) urticarum Herbst, 1784. Обычен, встречается на Urtica.
18. Nanophyes marmoratus Goeze, 1777. Редок, встречается на пойменных 

лугах, на Lythrum salicaria.

Семейство Curculionidae
19. Otiorhynchusovatus (Linnaeus, 1758). Обычен, встречается в кошениях по 

розоцветным, в почвенных ловушках.
20. О. scaber (Linnaeus, 1758). Обычен, встречается в сосняках и ельниках.
21. О. tristis (Scopoli, 1763). Обычен, встречается в кошениях по травостою с 

Rumex sp. и Vicia sp.
22. Trachyphloeus ariststus (Gyllenhal, 1827). Довольно редок, собран (3 экз.) 

под дубом.
23. Phyllobius arborator (Herbst, 1797). Многочислен, встречается в березня

ках и осинниках.
24. Ph. argentatus (Linnaeus, 1758). Многочислен, встречается на опушках 

леса на березе, в березняках и осинниках.
25. Ph. calcaratus (Fabricius1 1792). Обычен, встречается в березняках и 

осинниках.
26. Ph. maculicornis German 1824. Многочислен, встречается на молодых 

березах, дубе, ольхе.
27. Ph. oblongus (Linnaeus, 1758). Обычен, встречается на лиственных де

ревьях.
28. Ph. pyri (Linnaeus, 1758). Многочислен, встречается на ивах, березе, оси

не, молодых дубах. ’
29. Ph. virideaeris (Laicharting, 1781). Довольно редок, собран в березняке.
30. Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758). Очень редок, (1 экз.) в травостое у 

дороги.
31. P pallidus (Gyllenchal, 1835). Довольно редок, встречается в сосняках (4 

экз.).
32. P ruficornis (Bonsdorff, 1785). Многочислен, встречается на ольхе, реже 

осине и березе.
33. Brachusomus echinatus (Bonsdorff, 1785). Многочислен, встречается в со

сняках, ельниках, березняках, на дубе, иве, крапиве, малине.
34. Scyaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785). Обычен, встречается во всех био

топах.
35. Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758). Редок, встречается в сосняках на 

земле.
36. Strophosoma capitatum (Degeer1 1775). Многочислен, встречается в со

сняках, лиственных лесах.
37. Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758). Обычен, на Salix sp., Ainus sp.
38. Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834. Редок, встречается в кошениях на 

Lathyrus sp.
39. S. griseus (Fabricius, 1775). Обычен, встречается на бобовых.
40. S. Iineatus (Linnaeus, 1758). Обычен, встречается на бобовых (Trifolium 

Medicago, Lotus, Vicia).
41. S. macularius (Marsham, 1802). Обычен, встречается в различных биото

пах, на бобовых.
42. S. ononidis Sharp, 1866. Довольно редок, собран в кошении по травостою 

в пойме реки.
43. Lixus bardanae (Fabricius, 1787). Редок, собран на заливном лугу на

Rumex sp. ’
44. L. iridis Olivier, 1807. Довольно редок, собран (1 экз.) на крестоцветных у 

реки. По данным литературы жук развивается на зонтичных [2].
45. L. paraplecticus (Linnaeus, 1758). Редок, собран на суходольном лугу на

зонтичных. ’
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46. Hypera arator (Linnaeus, 1758). Довольно редок, на Silene tatarica, 
Saponaria officinalis.

47. Н. arundinis (Paykull, 1792). Редок, на пойменных лугах.
48. Н. nigrirostris (Fabricius, 1775). Обычен, встречается по опушкам леса, на 

разнотравных лугах.
49. Н. rumicis (Linnaeus, 1758). Обычен, встречается на клеверах.
50. Н. suspiciosa (Herbst, 1795) (= Ph. pedestris Paykull, 1792). Обычен, на 

пойменных лугах, на Lathyrus sp.
51. Н. zoilus (Scopoli, 1763) (=punctata Fabricius, 1775). Обычен, встречается 

на клеверах.
52. Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal, 1836). Довольно редок, собран (1 экз.) в 

кошении по травостою заливного луга.
53. Grypus equiseti (Fabricius, 1775). Обычен, встречается на болотных хво

щах.
54. Notaris acridulus (Linnaeus, 1758). Обычен, встречается на осоках по бе

регам рек.
55. N. bimaculatus (Fabricius, 1787). Редок, встречается по берегам рек на 

тростнике.
56. Dorytomusdorsalis (Linnaeus, 1758). Довольно редок, собран на Salix sp.
57. D. taeniatus (Fabricius, 1781). Редок, в сырых биотопах, на Salix sp., 

Populus tremula.
58. Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763). Довольно редок, встречается на за

ливном лугу, на диком черном паслене.
59. Tychius parallels (Panzer, 1794). Довольно редок, собран (1 экз.) в коше

нии по травостою в окр. д. Домжерицы, данный вид также указан с окр. д. Край- 
Цы [3].

60. T picirostris (Fabricius, 1787). Обычен, на Trifolium repens и др.
61. T squamulatus Gyllenhal, 1836. Довольно редок, вид собран (1 экз.) в зоне 

затопления пойменного луга на Lotus sp.
62. Anthonomus pedicularis (Linnaeus, 1758). Редок, встречается на груше, 

боярышнике, крушине, яблоне.
63. А. phyllocola (Herbst, 1795) (=varians Paykull, 1792). Довольно редок, 

встречается в сосняках, ельниках.
64. А. rubi (Herbst, 1795). Редок, на малине.
65. Brachonyx pineti (Paykull, 1792). Довольно редок, кошение по молодым 

соснам.
66. Curculio glandium Marsham, 1802. Довольно редок, встречается на дубах 

вдоль дорог.
67. С. crux Fabricius, 1776. Редок, собран в пойме реки на Salix sp.
68. С. salicivorus Paykull, 1792. Обычен, встречается на ивах по берегам рек.
69. Rhynchaenus populicola Silfverberg, 1987 (=populi (Fabricius, 1792)). Редок, 

встречается на ивах.
70. Rh. salicis (Linnaeus, 1758). Обычен, встречается на всех видах Salix.
71. Rh. stigma (German 1821). Обычен, встречается на ивах.
72. Rh. testaceus (Muller, 1776). Довольно редок, встречается на Ainus, Salix.
73. Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795). Обычен, собран на березах, Salix 

саргеа.
74. Gymnetron pascuorum (Gyllenhal, 1813). Обычен, встречается на цвету

щей растительности по обочинам дорог, на полянах, лугах.
75. Mecinus pyraster (Herbst, 1795). Очень редок, собран (1 экз.) на земле в 

сосняке багульниковом.
76. Miarus campanulae (Linnaeus, 1767). Довольно редок, встречается на 

опушках леса, на Campanula sp.
77. М. graminis (Gyllenhal, 1813). Редок, на Campanulapatula.
78. Lepyrus palustris (Scopoli, 1763). Редок, встречается во влажных биото

пах, на ивах по берегам рек.
79. Hylobius abietis (Linnaeus, 1767). Многочислен, встречается в сосняках.
80. Н. pinastri (Gyllenhal, 1813). Довольно редок, встречается в сосняках.
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81 Pissodes castaneus (Degeer, 1775) (=notatus Fabricius1 1787). Редок,
встречается в старых сосняках. ’

82 P pini (Linnaeus, 1758). Редок, встречается в сосняках.
83. P piniphilus (Herbst, 1797). Довольно редок, собран (2 экз.) под корой су

хой сосны.
84. P validirostris (Sahlberg, 1834) Gyllenhal, 1834. Обычен, встречается в мо

лодых и старых сосняках.
85. Acallescamelus (Fabricius, 1792). Редок, встречается в ельниках, сосня

ках с примесью дубов, в почвенных ловушках.
86. Magdalis duplicata German 1824. Довольно редок, собран (1 экз.) на мо

лодых соснах.
87. М. memononia (Gyllenhal, 1837). Довольно редок, встречается в сосняках
88. М. ruficornis (Linnaeus, 1758). Редок, собран на Malus sp., Sorbus sp4-,
89. Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777). Редок, встречается в поймах рек, соб

ран на Carex sp.
90. L. t-album (Linnaeus, 1758). Редок, собран в травостое поймы реки.
91. Mononychus punctumalbum Herbst, 1784. Редок, встречается по берегам 

рек и каналов на ирисе.
92. Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794). Довольно редок, собран в пойме реки 

на Lysimachia vulgaris.
93. Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813). Довольно редок. Собран в кошениях по 

травостою на лесной опушке.
94. Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 1831). Редок, встречается на зато

пляемых участках р. Березины, на Rorippa amphibia.
95. Zacladus geranii (Paykull, 1800). Обычен, встречается на Geranium sp
96. Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792). Многочислен, встречается на кре

стоцветных, на Brassica campestris.
97. С. cochleariae (Gyllenhal, 1813). Обычен, собран на Cardamine impatiens
98. Nedynus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758). Многочислен, встречается в 

рудеральных биотопах, на крапиве.
99. Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787). Довольно редок собран на 

Plantago Ianceolata.
100. Orobitis cyaneus (Linnaeus, 1758). Довольно редок, собран на Vicia sp. на 

разнотравном луге. Вид развивается на фиалках.
Виды Apion elegantulum German Sitona fleski Csiki, Tychius aureolus ssp 

femoralis Bnsout, Sibinia potentillae German Miarus monticola Petri. Rhyncolus 
sculpturatus Waltl, указанные в литературе [2, 7, 8, 10], автором найдены не бы
ли.

Таким образом, в настоящее время известно 106 видов жуков-долгоно- 
сиков с территории Березинского заповедника, что не отражает реального 
видового состава и требует дальнейшего изучения данной группы.
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