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УДК 595.768.2(470.56)

С. В. Дедюхин

Фауна и биотопическое распределение долгоносикообразных жуков  
(Coleoptera: Curculionoidea) участка «Ащисайская степь» государственного 
природного заповедника «Оренбургский» 

На основе результатов многолетних исследований (2015—2020 гг.) установлен видовой состав и про-
веден анализ фауны долгоносикообразных жуков (Curculionoidea) участка «Ащисайская степь» природ-
ного заповедника «Оренбургский». Территория исследований расположена на самом юго-востоке Орен-
бургской области вблизи границы с Казахстаном, в подзоне южных степей Зауралья, в пределах западной 
окраины Тургайской столовой страны. В результате было выявлено 148 видов долгоносикообразных жу-
ков из 4 семейств (21% видового состава фауны Оренбуржья). Из них 34 вида впервые указываются для 
фауны Оренбургской области, а один — Hemitrichapion plicatum (Faust, 1887) — впервые обнаружен на 
территории России. Фауна долгоносиков Ащисайской степи при сравнительно невысоком видовом бо-
гатстве отличается заметным своеобразием (в сравнении с другими локальными фаунами Оренбуржья). 
Ее характерными чертами являются: очень высокая доля центральнопалеарктических видов (35%) (при 
незначительном участии евро-сибирских и западнопалеарктических форм); резкое преобладание видов 
суббореального комплекса (степных и пустынно-степных) (59%) при почти полном отсутствии бореаль-
ных и собственно неморальных элементов; доминирование видов субаридных травянистых биотопов (при 
отсутствии лесных и малом числе луговых форм) и значительная доля видов галофильного комплекса. 
Данные, представленные в статье, позволяют рассматривать фауну Ащисайской степи как переходную к 
фауне комплексных полупустынь Северного Казахстана и подтверждают важность заповедного участка 
для сохранения своеобразных природных комплексов крайнего юго-востока Оренбуржья.

Ключевые слова: долгоносикообразные жуки, Curculionoidea, Ащисайская степь, Оренбуржье, Степ-
ное Зауралье, заповедная территория, фауна.

Введение
Полноценная инвентаризация биоты является первостепенной задачей научных ис-

следований для ООПТ любого уровня, особенно заповедников, так как только глубокие 
данные о таксономическом составе и разносторонний анализ структуры флоры и фау-
ны закладывают качественную основу для дальнейшего долговременного мониторинга 
природы. Неотъемлемой составляющей работ по изучению биотических компонентов 
заповедных территорий являются исследования членистоногих, крупнейшей по видово-
му разнообразию группы организмов. Однако достаточно редко они представляют со-
бой результаты углубленных исследований даже на уровне инвентаризации отдельных 
таксономических групп. В качестве немногочисленных примеров можно привести ра-
боты по ксилофильным и пластинчатоусым жукам Приокско-Террасного заповедника 
[24], жукам-листоедам национального парка «Хвалынский» [1—3] и Сихотэ-Алинского 
заповедника [29], долгоносикообразным жукам заповедника «Шайтан-Тау» [15], паукам 
Карадагского заповедника [19]. Еще меньше работ, посвященных подробной инвентари-
зации на заповедных территориях крупных отрядов насекомых. Например, это анноти-
рованные списки жесткокрылых [30] и чешуекрылых [4] заповедника «Галичья гора», 
жесткокрылых Мордовского заповедника [40]. Уникальными являются работы, обобща-
ющие результаты многолетних комплексных исследований членистоногих заповедных 
территорий: кадастр беспозвоночных Самарской Луки (включая Жигулевский заповед-
ник) [18] и каталог насекомых и пауков Лазовского заповедника [20]. В целом можно кон-
статировать, что на большинстве заповедных территорий инвентаризация фаун многих 
групп насекомых пока находится на низком уровне. 
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Участок «Ащисайская степь» — одна из шести заповедных территорий Оренбургской 
области, представленных пятью участками Оренбургского заповедника и заповедником 
«Шайтан-Тау». Кластерный характер заповедования в регионе и расположение заповед-
ных участков, сопоставимых по площади, вдоль 700-километрового меридионального 
трансекта (между 51° и 52° с.ш.) от Общего Сырта (Таловская степь) через южные отро-
ги Предуралья (Предуральская и Буртинская степи) и Урала (заповедник «Шайтан-Тау» 
и Айтуарская степь) до Тургайского плато Степного Зауралья (Ащисайская степь) делает 
их идеальными эталонными локальными полигонами для сравнительных зоогеографи-
ческих исследований степной фауны на стыке Европы и Азии. 

Несмотря на то что изучение энтомофауны в заповедниках Оренбуржья ведется уже 
более 30 лет (с момента основания заповедника «Оренбургский») [21—23], сведения по 
большинству групп насекомых, в том числе и растительноядным жукам, пока явно непол-
ны. Так, с 1989 по 2012 г. в Оренбургском заповеднике было зарегистрировано 178 видов 
долгоносиков (Curculionidae) [22] при ожидаемом здесь видовом богатстве этого семей-
ства не менее 400 видов. Но даже эти материалы лишь отчасти были приведены в Лето-
писях природы заповедника, а опубликованные видовые списки и тем более сравнитель-
ный анализ фаун заповедных участков отсутствовали. Подобная же картина наблюдалась 
и по еще одной крупнейшей группе фитофагов — жукам-листоедам (Chrysomelidae). 

Все это подтолкнуло нас к детальному изучению фауны жуков-фитофагов всех за-
поведных территорий Оренбуржья (в рамках изучения фауны этих групп Оренбургской 
области в целом). Промежуточным результатом этих исследований стал ряд публикаций 
[8—10; 12; 15; 34]. В частности, были подведены итоги инвентаризации долгоносико-
образных жуков заповедника «Шайтан-Тау», где зарегистрировано 288 видов из 4 се-
мейств, из них 79 видов впервые отмечены в фауне региона, проанализированы состав 
фауны и биотопическое распределение видов [15]. Однако бóльшая часть оригинальных 
материалов, которые в значительной степени уже обработаны, пока не опубликована. 
Данная статья продолжает этот цикл работ.

Ащисайская степь расположена в Зауралье на самом юго-востоке Оренбуржья и яв-
ляется репрезентативным эталоном сухостепных ландшафтов западной части Тургайско-
го плато (рис. 1). В геоморфологическом отношении она расположена на восточной окра-
ине Зауральского пенеплена, представляющего собой плоскую, отчасти слабонаклонную 
равнину с абсолютными отметками 390—430 м. 

Площадь заповедного участка составляет 7200 га [31; 32], географические координа-
ты 50.94°—51.04° с.ш., 61.14°—61.26° в.д.

Заповедный участок почти целиком находится в бассейне широкой, сильно развет-
вленной и выположенной балки Ащисай, впадающей в оз. Айке (на границе с Казах-
станом). Балка врезана в равнину древнего пенеплена и представляет собой реликт нео-
генового возраста. Ширина балки в низовьях достигает 100 м, дно ее занимает русло 
пересыхающего летом соленого ручья Ащисай, местами образующего мелководные 
озерца (рис. 1Ж) [31; 32]. 

С относительно пологими склонами на участке контрастируют останцовые гребни и 
довольно крупные гряды, сложенные кварцитами, абсолютные отметки останцов коле-
блются в пределах 320—330 м (рис. 1Д). В юго-западной части заповедника в неглубокой 
котловине находится оз. Журманколь, а в охранной (буферной) зоне — оз. Карамола. 
Диаметры котловин 600—700 м с преобладающими глубинами менее 1 м и резко меняю-
щейся площадью водного зеркала, в сухие годы полностью пересыхающих [31; 32].
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Рис. 1. Ландшафты Ащисайской степи: А — сухая типчаковая степь (на заднем плане растительность 
заросшего пруда); Б — разнотравно-злаковая степь с куртинами степных кустарников в балке Ащисай; 
В — солонцы с полупустынной галофитной растительностью на водораздельном плато; Г — полынные 
солонцы; Д — кварцитовые гребни; Е — цветущая типчаково-полынная степь в начале мая; Ж — галофит-
ная растительность по берегу пересыхающего озерца в ложе ручья Ащисай; З — пруд в верховье балки 
Ащисай
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Климат Ащисайской степи отличается от других участков заповедника резкой конти-
нентальностью и сухостью. Средняя температура июля +20…+22°С, января –17…–18°С. 
Норма годовой суммы осадков — 250—270 мм. Мощность снежного покрова не пре-
вышает 30 см, часты практически бесснежные зимы. В летний период обычны суховеи 
[31; 32].

Основными почвообразующими породами являются пестроцветные карбонатные, в 
разной степени засоленные глины и тяжелые суглинки. Основа почвенного покрова — 
темно-каштановые карбонатные и карбонатно-солонцеватые маломощные, в той или 
иной степени засоленные почвы. В центральной части значительные площади занимают 
солонцы каштановые солончаковатые разных типов засоления [26].

Особенности климата и почв обусловили развитие на данной территории южностеп-
ной растительности с относительно невысокой продуктивностью растительных сооб-
ществ. В большинстве ассоциаций при разреженности растительного покрова заметно 
присутствие галофитов, а местами степного разнотравья, что придает растительному 
покрову неоднородность и пятнистость (сочетание разных вариантов степных и полупу-
стынных сообществ). Для растительных формаций Ащисайской степи характерна резкая 
смена сезонных аспектов. В начале весны в степных сообществах идет активная веге-
тация многолетников и в большом количестве расцветают эфемероиды (рис. 1Е), летом 
бóльшая часть степей желтеет. Напротив, пик развития сообществ на влажных солонцах 
приходится на июнь и июль, так как они формируются на месте усыхающих к тому вре-
мени водоемов и водотоков. Степи участка не распахивались, до организации заповедни-
ка использовались под пастбище. Здесь проводился выпас овец, а в южной части — круп-
ного рогатого скота. Внутренние территории, удаленные от водопоев, мало затронуты 
выпасом [28; 31; 32].

К характерным типам урочищ Ащисайской степи относятся солонцово-щебнистые 
ровняди с зональными южностепными типами растительности, грядовые полигоны с вы-
ходами скальных пород, лугово-степные солонцовые низины, лощины и ложбины стока, 
озерно-болотно-луговые впадины различной степени обводненности: от чистоводных 
плесов до осоковых кочкарников и осоково-разнотравных лугов [32].

Наибольшие площади в Ащисайской степи занимают плато с зональными типчако-
во-ковыльными и типчаково-полынными формациями на темно-каштановых глинистых 
почвах, сформировавшихся на солонцеватом элювии (рис. 1А, 1Б). Для зональных типов 
степей характерно степное разнотравье (Veronica incana, Phlomoides tuberosa, Tanacetum 
achilleifolium, Galatella linosyris) [27], а весной и разноцветье из трех видов тюльпанов 
(Tulipa patens, T. schrenkii, T. biebersteiniana), Pulsatilla patens, Ranunculus pedatus, Gagea 
pusilla (рис. 1E).

Сильно засоленные участки представляют собой два типа урочищ. Обширные про-
странства плато покрыты водораздельными пустынно-степными солонцами (рис. 1В). 
Для них наряду с Artemisia austriaca и Galatella linosyris характерны типичные галофиты: 
Salicornia perennans, Halocnemum strobilaceum, Limonium gmelinii, Kochia prostrata, Atra
phaxis frutescens, Artemisia paucifolia и др. В слабодренированных понижениях, а также 
по периметру озерных впадин и пересыхающего летом русла ручья Ащисай распростра-
нены участки растительности низинных солонцов (местами переходящих в слаборазви-
тые солончаки), характеризующиеся преобладанием следующих галофитов: Halocnemum 
strobilaceum, Limonium gmelinii, L. caspium, L. suffruticosum, Asparagus polyphyllus, Salsola 
collina, Artemisia austriaca, Kochia prostrata, Atriplex verrucifera, Frankenia hirsuta. Вдоль 
балки Ащисай у восточной границы участка растут несколько кустов тамариска (Tamarix 
ramosissima) [28; 32].
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Урочища кварцитовых гряд характеризуются выходами скальных пород и каменисто-
кустарниковой степной растительностью (рис. 1Г). Гряды, возвышаясь над равниной 
на 20—35 м, вытянуты с севера на юг. Растительные группировки образуют типичные 
петрофиты и лугово-степное разнотравье. Из кустарников наиболее обычны Ephedra 
distachya, Spiraea crenata, S. hypericifolia, Cotoneaster melanocarpus, Caragana frutescens. 
Разнотравье составляют Iris pumila, Veronica spuria, Veronica incana, Gallium verum, 
Dianthus uralensis, Lomelosia isetensis, Potentilla humifusa, Centaurea kasakorum, Galatella 
linosyris, G. biflora и др. На скальных выходах местами встречается Galitzkya spathulata 
[27; 28; 32].

Лугово-степная растительность распространена в ложбинах стока гидрографической 
сети балки Ащисай и ее притоков и представлена мезофитными злаками и разнотравьем, 
которое образуют Inula hirta, Eryngium planum, Glycyrrhiza korshinskyi, Veronica spuria, 
Filipendula vulgaris, Galium verum, Plantago urvillei, Phlomoides tuberosa, Thalictrum mi
nus, Thymus marschallianus, Galatella biflora и др. [28; 32].

Водная и околоводная растительность мелководных озер представлена Phragmites 
australis, Typha angustifolia, Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Alisma plantago
aquatica, берега водоемов обычно окружены поясом осоковых ассоциаций [27; 32]. Кро-
ме периодически пересыхающих естественных водоемов в верховьях балки Ащисай и в 
ложбине в глубине заповедника есть два постоянных противопожарных пруда, по краям 
которых развита околоводная и гидрофитная растительность, в основном аналогичная 
прибрежно-водной растительности бессточных озер (рис. 1Д), однако дамба одного из 
прудов закреплена посадками ив и тополей (рис. 1А).

Флора Ащисайской степи отличается сравнительно небольшим видовым богатством. 
Всего на территории участка обнаружено 143 вида высших растений, относящиеся к  
96 родам и 30 семействам. Наиболее богатые семейства Asteraceae (16 родов, 29 видов) 
и Poaceae (13 родов, 19 видов). Наиболее многочисленные рода: Artemisia (7 видов), 
Plantago (6 видов), Veronica (5 видов), Serratula (4 вида), Tulipa и Limonium (по 3 вида). 
Подавляющее число видов — многолетники (112), из которых только пять видов —  
кустарники (Ephedra distachya, Spiraea crenata, S. hypericifolia, Cotoneaster melanocarpus, 
Caragana frutescens) [28]. Естественная древесная растительность на территории Ащи-
сайской степи отсутствует.

Публикаций, в которых содержатся сведения о долгоносикообразных жуках Ащисай-
ской степи, практически нет. Ранее несколько интересных находок долгоносиков были 
упомянуты в сообщении автора [9], в котором отмечено, что здесь присутствует комплекс 
солончаковых полупустынных форм, связанных в основном с солянками и кермеками. 
Несколько видов для Ащисайской степи указаны в работе, посвященной консортивным 
связям долгоносиков с растениями рода Lepidium [34], включая описанный в данной ста-
тье вид Bruchela uralensis Korotyaev, 2020.

Цель данной статьи — подведение итогов инвентаризации фауны долгоносикообраз-
ных Ащисайской степи и многосторонний анализ состава и структуры фауны (в сравне-
нии с некоторыми другими хорошо изученными локальными фаунами региона), а также 
установление особенностей биотопического распределения долгоносиков на этой терри-
тории.

Материал и методы исследования
В основу настоящей работы положены материалы автора, полученные в ходе поле-

вых исследований в 2015, 2017—2020 гг. в рамках договора о научном сотрудничестве 
с заповедниками Оренбуржья по теме «Фауна растительноядных жуков надсемейств 
Chrysomeloidea и Curculionoidea заповедных территорий Оренбуржья: инвентаризация и 
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сравнительный анализ». В Ащисайской степи проведены обширные сборы в разные годы 
и фенологические сезоны (с начала мая по июль включительно). В качестве основных 
методов при полевых исследованиях применялись энтомологическое кошение в разных 
типах растительных ассоциаций (с охватом широкого спектра биотопов) и направленные 
поиски жуков на потенциальных кормовых растениях. 

Наряду с оригинальными сборами была просмотрена коллекция жуков-фитофагов 
фондов Оренбургского заповедника (в основном составленная В. А. Немковым). Кроме 
того, изучены материалы из личных коллекций, собранные в Ащисайской степи в разные 
годы В. А. Немковым (г. Оренбург) и А. М. Шаповаловым (г. Санкт-Петербург). Интерес-
ные и довольно обширные сборы жуков, сделанные методом линий банок-ловушек, были 
любезно переданы для изучения С. Л. Есюниным (г. Пермь). Кроме данных собственно 
с территории заповедника в общий список включены также несколько видов жуков-дол-
гоносиков, собранных Р. В. Филимоновым (г. Санкт-Петербург) в ходе однократной экс-
педиции на российской части оз. Айке (урочище Батпакты), куда впадает балка Ащисай. 

Определение видов жуков-фитофагов проводилось с использованием набора опре-
делителей и ревизий [16; 17; 25; 35—39, 41], а также путем сравнения с материалами из 
фондовой коллекции Зоологического института РАН. Помощь в определении ряда видов 
оказал Б. А. Коротяев (ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург).

Всего было собрано и определено свыше 1,5 тыс. экземпляров жуков.
Номенклатура видов принята по последней версии «Каталога долгоносикообразных 

жуков Палеарктики» [33]. По этому источнику преимущественно приняты номенклатура 
и объем семейств и подсемейств, но с учетом того, что система надсемейства Curculiono-
idea до настоящего времени не устоялась и даже в разных версиях Палеарктического ка-
талога в течение 10 лет существенно менялась, некоторые группы по-прежнему рассма-
триваются нами в традиционном понимании. В частности, Baridinae и Ceutorhynchinae 
приняты в ранге отдельных подсемейств, а не в ранге надтриб подсемейства Conoderinae, 
Erirhininae — также как подсемейство, а не как триба Erirhinini в составе подсемейства 
Brachycerinae. 

Результаты и обсуждение
К настоящему времени на территории Ащисайской степи зарегистрировано 148 ви-

дов долгоносикообразных жуков из 4 семейств, из них 34 вида впервые отмечены в фау-
не Оренбургской области, а Hemitrichapion plicatum (Faust, 1887) впервые обнаружен на 
территории России (табл. 1). Хотя видовой состав фауны долгоносикообразных на запо-
ведном участке не может считаться выявленным полностью (по нашим оценкам, здесь 
возможно обитание еще около 40 видов надсемейства Curculionoidea), несомненно, что 
ядро фауны уже установлено. Некоторые виды пока определены предварительно или до 
рода, так как для определения их точного статуса требуется проведение специальных 
таксономических исследований, вероятно, с описанием новых видов.

Таксономическая структура фауны (в сравнении с двумя хорошо изученными локаль-
ными фаунами южной лесостепи Южного Урала) показана в таблице 2. В фауне Ащи-
сайской степи по числу видов резко преобладает сем. Curculionidae (83%), причем доля 
настоящих долгоносиков здесь значительно выше, чем в других сравниваемых фаунах. 
Связано это с тем, что в фауне Ащисайской степи, где отсутствует лесная растительность, 
очень низко видовое богатство сем. Anthribidae (три вида подсемейства Urodontinae) 
и особенно Attelabidae. Если в Ащисайской степи отмечен только один вид трубковер-
тов — Temnocerus subglaber (Desbrochers des Loges, 1897), связанный со спиреей (воз-
можно нахождение еще одного), то в заповеднике «Шайтан-Тау» обнаружено 17 видов 
этого семейства.
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Таблица 1
Видовой состав и биотопическое распределение долгоносикообразных 

жуков в Ащисайской степи
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Сем. Anthribidae

Подсем. Urodontinae
1. Bruchela orientalis (Strejcek, 1982) – – + – – – –
2. Bruchela schusteri (Schilsky, 1912) + + + + + – –
3. Bruchela uralensis Korotyaev, 2020 + + – – – – –
Сем. Attelabidae

Подсем. Rhynchitinae
4. Temnocerus subglaber (Desbrochers des Loges, 1897) – + – – – – –
Сем. Brentidae

Подсем. Apioninae
5. Taphrotopium steveni (Gyllenhal, 1839) + + – + + – –
6. Diplapion sareptanum (Desbrochers des Loges, 1867) + + – + + – –
7. Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – – + – – +
8. *Ceratapion kazakhstanicum (Ter-Minassian, 1970) – – + – – – –
9. Fremuthiella interruptostriata (Desbrochers des Log-
es, 1870) + + + – + – –

10. Protapion filirostre (Kirby, 1808) – – + – + – –
11. *Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833) – – – – – +
12. Pseudaplemonus artemisiae (Moravitz, 1861) – – – – + – –
13. Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) – – + – – – –
14. Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) – – + – – – –
15. **Hemitrichapion plicatum (Faust, 1887) + – – – + – –
16. Loborhynchapion amethystinum (Miller, 1857) – – + – – – –
Подсем. Nanophyinae
17. *Microon sahlbergi (Sahlberg, 1835) – – – – – + –
18. *Nanophyes brevis Boheman, 1845 – – – – – + –
19. Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 – – – – – + –
20. Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – – – – – + –
21. Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807) – – – – – + –
22. *Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845) – – – – + + –
23. *Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) – – + – – + –
24. *Dieckmanniellus sp. – – – – + – –
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25. *Corimalia helenae Korotyaev & Zherikhin, 1996 – – – – – + –
Сем. Curculionidae

Подсем. Erirhininae
26. Icaris sparganii (Gyllenhal, 1836) – – – – – + +
27. Tournotaris bimaculata (Fabricius, 1887) – – – – – + +
28. *Notaris scirpi (Fabricius, 1792) – – – – – + +
29. Thryogenes festucae (Herbst, 1795) – – – – – – +
30. Thryogenes nereis (Paykull, 1800) – – – – – – +
31. *Bagoopsis volgensis Faust, 1881 – – – – + + –
Подсем. Molytinae
32. Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777) – – – – – + –
Подсем. Lixinae
33. Pleurocleonus quadrivittatus (Zoubkoff, 1829) + – – + – – –
34. Stephanocleonus ignobilis Faust, 1883 – + – – – – –
35. Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) – – + – – – –
36. Cyphocleonus adumbratus (Gebler, 1833) – – – – – + –
37. *Bothynoderes affinis (Schrank, 1781) + – + + + – –
38. Leucomigus candidatus (Pallas, 1771) + + – + + – –
39. Maximus strabus (Gyllenhal, 1834) + – – + + – –
40. Asproparthenis carinicollis (Gyllenhal, 1834) – – – – + + –
41. Asproparthenis foveicollis (Gebler, 1834) + + – + – – –
42. Asproparthenis carinata (Zoubkoff, 1829) – – – + + + –
43. Asproparthenis vexata (Gyllenhal, 1834) – – – – + – –
44. Lachnaeus crinitus Schoenherr, 1826 – – + – – + –
45. Larinus vulpes (Olivier, 1807) + + + – – – –
46. Larinus turbinatus Gyllenhal, 1836 – – + – – – –
47. Larinus serratulae Becker, 1864 + + – – + – –
48. Lixus iridis Olivier, 1807 – – + – – + +
49. Lixus incanescens Boheman, 1835 – – – – + – –
50. Lixus bardanae (Fabricius, 1787) – – – – – + –
51. Lixus rubicundus Zoubkoff, 1833 + – – + + + –
52. Lixus kraatzi Capiomont, 1875 – – – + + – –
Подсем. Baridinae
53. Baris sulcata (Boheman, 1836) – – – – + – –
54. *Baris analis (Olivier, 1781) – – – – + – –

Продолжение табл. 1
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55. Melanobaris nigritarsis (Boheman, 1844) + + + – – – –
56. *Cosmobaris scolopacea (Germar, 1819) + – – + + + –
57. Labiaticola sibiricus (Faust, 1890) + – + – – – –
58. Aulacobaris janthina (Boheman, 1836) + – + – – + –
59. Eremobaris picturata (Ménétriés, 1849) – – – – + – –
60. Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777) – – – – – + +
Подсем. Ceutorhynchinae
61. *Anthypurinus basicornis (Schultze, 1898) – – – – + – –
62. *Phytobius leucogaster (Marsham, 1802) – – – – – – +
63. Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787) – – – – – + –
64. Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) – – – – – + –
65. Rhinoncus leucostigma (Marsham, 1802) – – + – – + –
66. Rhinoncus incospectus (Herbst, 1795) – – – – – – +
67. *Amalus scortillum (Herbst, 1795) – – – – + + –
68. Ceutorhynchus languidus Schultze, 1902 – – – – + – –
69. Ceutorhynchus sp. pr. gallorhenanus A. Hoffmann, 
1955 + – + – + + –

70. Ceutorhynchus fabrilis Faust, 1887 + + – + + + –
71. Ceutorhynchus gottwaldi Dieckmann & Smreczyn-
ski, 1972 + + – – + – –

72. Ceutorhynchus syrites Germar, 1823 – – + – – – –
73. Ceutorhynchus piceolatus C. Brisout de Barneville, 
1883 + + + – – – –

74. Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837 + – + – + + –
75. Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802) – – + – – – –
76. Ceutorhynchus sulcatus C. Brisout de Barneville, 
1869 – – + – – – –

77. Prisistus caucasicus bohemani Colonnelli, 1986 + + + – + – –
78. *Sirocalodes villosipes (Schultze, 1902) + – – – – – –
79. Thamiocolus nubeculosus (Gyllenhal, 1837) + – – – – – –
Подсем. Curculioninae
80. Archarius salicivorus (Paykull, 1792) – – – – – + –
81. Cionus thapsus (Fabricius, 1792) – – + – – – –
82. Cleopus solani (Fabricius, 1792) – – + – – – –
83. *Pseudorchestes tschernovi Korotyaev, 2011 + – + + – –
84. *Pseudorchestes kostali (Dieckmann, 1985) + + + – – – –

Продолжение табл. 1
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85. *Pseudorchestes sp. ?nov. + + – – – – –
86. Mecinus collaris Germar, 1821 – – – – + + –
87. Mecinus plantaginis (Eppelsheim, 1875) – – + – + + –
88. *Gymnetron desbrochersi Reitter, 1907 – – + – – – –
89. Rhinusa tetra (Fabricius, 1792) – – + – – – –
90. Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800) + + + – – – –
91. Smicronyx nebulosus Tournier, 1874 – – + – – – –
92. Smicronyx syriacus Faust, 1887 + – + – – – –
93. *Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1835) – + + – – – –
94. Tychius uralensis Pic, 1902 – + + – – – –
95. Tychius longulus Desbrochers des Loges, 1873 + + + – – – –
96. Tychius tridentinus Penecke, 1922 – + – – – – –
97. Tychius astragali Becker, 1862 – – + – – – –
98. Tychius molestus Faust, 1891 – + – – – – –
99. *Tychius squamulatus Gyllenhal, 1835 – – + – – – –
100. Tychius flavus Becker, 1864 + + + + + +
101. Tychius meliloti Stephens, 1831 + + + – – – –
102. Tychius breviusculus Desbrochers des Loges, 1873 + + + – + + –
103. Tychius aureolus Kiesenwetter, 1852 – – + – + + –
104. Tychius medicaginis С. Brisout de Barneville, 
1863 + + + + + + –

105. Tychius junceus (Reich, 1797) – – + – – – –
106. Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) – + + – – + –
107. Sibinia viscariae (Linnaeus, 1760) – – + – – – –
108. Sibinia unicolor Fåhraeus, 1843 + + + – – – –
109. Sibinia hopffgarteni Tournier, 1874 + + + + + – –
110. Sibinia beckeri Desbrochers des Loges, 1873 – – + + + + –
111. *Sibinia staticis (Becker, 1864) – – – – + – –
112. *Sibinia ?minima Caldara & Karasyov, 1995 – – – – + – –
113. *Sibinia ?simulans Caldara & Karasyov, 1995 – – – + + – –
114. Paraphilernus bilunulatus (Desbrochers des 
Loges, 1870) – – – – + – –

115. Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1835) – – – – + + –
Подсем. Bagoinae
116. Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 – – – – – – +
117. *Bagous binodulus (Herbst, 1795) – – – – – – +

Продолжение табл. 1
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118. Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836 – – – – – – +
119. *Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836 – – – – – – +
120. *Bagous limosus (Gyllenhal, 1827) – – – – – – +
121. *Bagous lutosus (Gyllenhal, 1813) – – – – – – +
122. *Bagous robustus Н. Brisout de Barneville, 1863 – – – – – – +
Подсем. Hyperinae
123. Metadonus anceps (Boheman, 1842) + – – + + – –
124. Metadonus distinguendus (Boheman, 1842) – – – – + – –
125. *Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) – – + – – – –
126. Hypera transsilvanica (Petri, 1901) + + – – – –

Подсем. Entiminae
127. Otiorhynchus velutinus Germar, 1823 + + + – + + –
128. Otiorhynchus chrysostictus Gyllenhal, 1834 – – + – – – –
129. Otiorhynchus unctuosus Germar, 1823 + – + – – – –
130. Otiorhynchus fullo (Schrank, 1781) – – + – – – –
131. Omias puberulus Boheman, 1834 – – + – + – –
132. Omias verruca Boheman, 1834 + + + + + – –
133. Phyllobius brevis Gyllenhal, 1834 – – + – – – –
134. Phyllobius cylindricollis Gyllenhal, 1834 – + – + – – –
135. Eusomus ovulum Germar, 1823 – – + – – + –
136. Eusomostrophus acuminatus (Boheman, 1840) + + + – + – –
137. Megamecus argentatus (Gyllenhal, 1840) – – – – + + –
138. Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) – – + – + + –
139. Cycloderes pilosulus (Herbst, 1795) – + – + – – –
140. Sitona macularius (Marsham, 1802) – – + – – – –
141. Sitona lineellus (Bonsdorff, 1785) – – + – – – –
142. *Sitona waterhousei Walton, 1846 – – + – – – –
143. Sitona inops Schoenherr, 1832 + + + – + – –
144. Sitona callosus Gyllenhal, 1834 + + + – – – –
145. Sitona cylindricollis Fåhraeus, 1840 + – + – + – –
146. Sitona obsoletus (Gmelin, 1790) – – + – – – –
147. Sitona longulus Gyllenhal, 1834 – + + + + – –
148. Phacephorus nebulosus (Fåhraeus, 1840) – – – – + – –
Всего 47 39 72 25 59 46 16

Примечание: + — вид обитает в пределах данного типа биотопов; * — виды, впервые указанные для 

фауны Оренбургской области; ** — виды, впервые приводимые для фауны России.

Продолжение табл. 1
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Таблица 2
Таксономический состав и видовое богатство долгоносикообразных жуков Ащисайской степи 

(в сравнении с фаунами Стерлитамакских шиханов и заповедника «Шайтан-Тау»)

Семейство
Ащисайская степь Заповедник 

«Шайтан-Тау» Стерлитамакские шиханы

Число 
видов

Доля 
в фауне, %

Число 
видов

Доля 
в фауне, %

Число 
видов

Доля 
в фауне, %

Nemonychidae — — — — 1 0
Anthribidae 3 2 10 3 4 2
Attelabidae 1 1 17 6 9 4
Brentidae 21 14 39 14 47 19
Curculionidae 124 83 222 77 184 75
Всего видов 149 100 288 100 245 100

Локальная фауна долгоносиков Ащисайской степи не отличается высоким видовым 
богатством. Например, в заповеднике «Шайтан-Тау», находящемся в дубравной лесо-
степи южной оконечности Уральских гор, на сходной площади зарегистрировано в два 
раза больше видов надсемейства (288) [15] (по последним данным в заповеднике отмече-
но 294 вида). Гораздо богаче фауны Ащисайской степи и фауна Стерлитамакских шиха-
нов, которые расположены на юге лесостепи Башкирского Предуралья, где обнаружено 
245 видов Curculionoidea (при том, что здесь не учитывались богатые околоводные груп-
пировки жуков долины р. Белой) [11; 13; 14]. По нашим неопубликованным данным, из-
вестная совокупная фауна шести заповедных участков Оренбуржья включает 505 видов 
надсем. Curculionoidea, а в целом фауна Оренбургской области — 694. Таким образом, в 
исследованной территории обитает около 30% видов, зарегистрированных в заповедни-
ках области, и чуть более 20% видов региональной фауны.

Невысокий уровень видового богатства обусловлен комплексом факторов: более 
жесткими и контрастными климатическими условиями в сухих степях Зауралья, чем в 
других частях Оренбуржья, менее выраженным рельефом, общей засоленностью и повы-
шенной ксеротермностью ландшафтов, а также сравнительно низким флористическим 
богатством. Таким образом, одной из главных черт фауны Ащисайской степи в срав-
нении с локальными фаунами Южного Урала и Предуралья является ее обедненность, 
в первую очередь за счет отсутствия здесь большинства мезофильных и гигрофильных 
видов, характерных для лесных и лесостепных ландшафтов. В частности, здесь нет об-
ширных группировок долгоносиков-дендробионтов, хортофильных лугово-опушечных 
видов, а также многих видов, типичных для луговых степей. По нашим данным, такое 
резкое обеднение лесными и луговыми видами обычно не наблюдается не только в фа-
унах лесостепной зоны, но и во многих локальных фаунах юга степного Оренбуржья 
(Буртинская степь, гора Верблюжка, Кзыладырское карстовое поле и др.), где отмечает-
ся заметная доля видов, характерных для лесной зоны, которые в степных ландшафтах 
обитают в байрачных лесах, поймах рек и в местах выхода грунтовых вод и т.д. Поэтому 
фауну Ащисайской степи по ряду показателей следует рассматривать не как типичную 
южностепную, а как переходную к фауне комплексных полупустынь. 

Подтверждением выступает вторая основная черта данной фауны — ее значительная 
самобытность за счет наличия здесь довольно многочисленной группы галофильных и 
ксерофильных видов казахстанского и ирано-туранского происхождения, отсутствую-
щих или очень редких в других физико-географических районах области (особенно рас-
положенных севернее 51° с.ш.). В качестве примеров таких видов отметим Ceratapion 
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kazakhstanicum (Ter-Minassian, 1970), Hemitrichapion plicatum (Faust, 1887), Corimalia 
helenae Korotyaev & Zherikhin, 1996, Icaris sparganii (Gyllenhal, 1836), Bagoopsis volgensis 
Faust, 1881, Asproparthenis carinicollis (Gyllenhal, 1834), Anthypurinus basicornis Schultze, 
1898, Sirocalodes villosipes Schultze, 1902, Pseudorchestes tschernovi Korotyaev, 2011, 
Phacephorus nebulosus (Fåhraeus, 1840).

Показателен и очень низкий коэффициент сходства Жаккара между фаунами дол-
гоносиков заповедника «Шайтан-Тау» и Ащисайской степи (всего 16%), что наглядно 
демонстрирует главную особенность природы Оренбуржья, заключающуюся в резкой 
контрастности природных комплексов региона. 

Наиболее ярко особенности фауны отражает анализ ее географической и экологиче-
ской структуры. Как следует из таблицы 2, специфика фауны Ащисайской степи заклю-
чается в очень высокой доле в ней видов центральнопалеарктического комплекса (35%), 
тогда как в фаунах южной лесостепи доля таких видов не превышает 14%. При этом в 
фауне резко снижена представленность видов западно-центральнопалеарктического ком-
плекса. Основу его в Ащисайской степи составляют виды, широко распространенные в 
области Древнего Средиземья (от Средиземноморья до Средней и Центральной Азии), 
при практическом отсутствии группы евро-сибирских видов, характерных для лесных и 
лесостепных ландшафтов. 

Таблица 3
Соотношение ареалогических комплексов долгоносикообразных жуков фауны Ащисайской степи  

(в сравнении с фауной Стерлитамакских шиханов и заповедника «Шайтан-Тау»)

Комплекс

Ащисайская 
степь

Заповедник 
«Шайтан-Тау»

Стерлитамакские 
шиханы

Число 
видов

Доля 
в фауне, 

%

Число 
видов

Доля 
в фауне, 

%

Число 
видов

Доля 
в фауне, 

%
Долготные комплексы

Голарктический 5 3 13 4 9 4
Транспалеарктический 19 13 55 19 61 19 
Западно-центральнопалеарктический 51 35 112 38 151 46 
Западнопалеарктический 14 10 59 20 49 15 
Центральнопалеарктический 54 36 37 13 44 14 
Субтрансевразиатский 4 3 15 5 11 3 

Широтные комплексы
Бореальный — — 10 3 1 0
Полизональный (включая температный) 35 24 119 41 97 30
Южнобореально-суббореальный 25 17 64 22 81 25
Суббореальный 87 59 98 34 148 45

Не менее наглядно сравнение фаун по представленности западнопалеарктических 
видов (включая европейские). Если на западном макросклоне Южного Урала их доля в 
локальных фаунах составляет 15—20% (многие виды этого комплекса здесь на восточ-
ных границах ареалов), то в Ащисайской степи, расположенной в субаридных ландшаф-
тах Зауралья, число таких видов ниже в 3,5—4 раза, а доля — в 1,5—2 раза (табл. 2). По 
меньшей мере половина из них известна и в западной части Западной Сибири и лишь для 
немногих западнопалеарктических форм (Diplapion sareptanum (Desbrochers des Loges, 
1867), Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845), Melanobaris nigritarsis (Boheman, 1844), 
Ceutorhynchus sulcatus C. Brisout, 1869, Cleopus solani (Fabricius, 1792), Sitona waterhousei 
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Walton, 1846) Ащисайская степь является самым восточным из известных местонахожде-
ний. Однако учитывая, что все перечисленные виды — степные (а не неморальные) фор-
мы, а по Ащисайской степи не проходит значимой зоогеографической границы, вероят-
нее всего, что они распространены и на юге Западной Сибири, и в Северном Казахстане. 

Среди широтных (зональных) комплексов в фауне Ащисайской степи ожидаемо резко 
преобладают суббореальные виды (87 видов, или 59%), тогда как в фаунах «Шайтан-Тау» 
и Стерлитамакских шиханов доля таких форм не превышает 45% (табл. 2). Примеча-
тельно, что суббореальный комплекс в лесостепных фаунах Южного Урала составляют 
широкостепные и луговостепные виды, с высокой долей в нем собственно неморальных 
(широколиственнолесных) элементов, тогда как в суббореальном комплексе Ащисайской 
степи почти половина — южностепные и пустынно-степные виды (41 вид, 27% от фауны 
в целом) при практическом отсутствии неморальных и единичности преимущественно 
лесостепных форм. 

Сходная картина наблюдается и при выделении ландшафтно-биотопических групп 
видов. В анализируемой фауне наиболее разнообразны виды, характерные в первую 
очередь для степных сообществ участка (63 вида, 42%), еще 37 видов (25%) являются 
эврибионтами в разных травянистых экосистемах заповедника (от луговостепных до 
солончаковых и околоводных). Своеобразна и довольно богата группа видов, тесно 
связанных с солонцово-солончаковой растительностью (16 видов) (Pseudaplemonus 
artemisiae (Moravitz, 1861) (на Limonium caspicum), Dieckmanniellus sp. (на Frankenia 
hirsuta), Corimalia helenae Korotyaev & Zherikhin, 1996 (на Tamarix ramosissima), 
Cosmobaris scolopacea (Germar, 1819), Asproparthenis carinicollis (Gyllenhal, 1834),  
A. carinata (Zoubkoff, 1829) (обычен на Atriplex verrucifera), A. vexata (Gyllenhal, 1834) (на 
Salicornia perennans), Anthypurinus basicornis (Schultze, 1898), четыре вида рода Sibinia из 
подрода Dichotychius (специализированные на отдельных видах кермеков), Pseudorchestes 
tschernovi Korotyaev, 2011 (на Artemisia paucifolia и A. nitrosa), Paraphilernus bilunulatus 
Desbrochers des Loges, 1892, Megamecus argentatus (Gyllenhal, 1840), Phacephorus 
nebulosus (Fåhraeus, 1840). На засоленных склонах ложа ручья Ащисай на Medicago 
romanica (как кошением по растениям, так и в почве под ними) в большом количестве 
отмечен Hemitrichapion plicatum (Faust, 1887).

Только три вида можно отнести к луговым — Lixus bardanae (Fabricius, 1787), Rhi
noncus leucostigma (Marsham, 1802) и Hypera rumicis (Linnaeus, 1758), все они связаны 
со щавелями, причем в пределах заповедника встречаются только в увлажненных око-
ловодных биотопах. Лишь один вид — Otiorhynchus fullo (Schrank, 1781) — условно 
можно назвать лесостепным, так как он характерен как для луговых степей, так и для 
опушек лиственных лесов (дубрав в лесостепной зоне, колковых березняков — в степ-
ной). В Ащисайской степи он обнаружен в ложбине балки Ащисай с густой мезофитной 
растительностью с доминированием солодки (Glycyrrhiza korshinskyi). 

С околоводно-водной растительностью связано 28 видов из родов Nanophyes, Notaris, 
Thryogenes, Limnobaris, Phytobius, Pelenomus, Rhinoncus, Bagous и др. Особо отметим 
обнаруженного методом банок-ловушек на засоленном берегу пруда Bagoopsis volgen
sis Faust, 1881, это редкий восточноевро-казахстанский вид, в Оренбуржье известный 
только из Ащисайской степи. Некоторые виды, севернее являющиеся мезофилами либо 
эврибионтами, в условиях сухих степей проявляют себя как гигрофилы. Например, Lixus 
iridis Olivier, 1807 в лесостепи развивается на зонтичных в широком спектре биотопов 
(от лесных до околоводных), в Ащисайской степи собран только на произрастающем в 
воде омежнике (Oenanthe aquatica).
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По широте трофического спектра большинство видов фауны (56%) относятся к уз-
коспециализированным формам (узким олигофагам и региональным монофагам). На 
умеренных и широких олигофагов приходится 39% видов. Доля многоядных форм низка 
(лишь 9%). Интересно, что в лесостепных фаунах при преобладании олигофагов и мо-
нофагов доля многоядных форм заметно выше (13—14%) [5]. Вероятно, более низкий 
процент полифагов в Ащисайской степи отражает общую тенденцию возрастания доли 
специализированных форм по направлению к югу. В частности, это можно объяснить 
практически отсутствием на участке видов дендробионтного комплекса, в котором доля 
полифагов гораздо выше, чем среди хортобионтов.

Трофически специализированные виды (олигофаги и монофаги) фауны Ащисайской 
степи связаны с растениями 30 семейств, что значительно меньше, чем в фаунах лесо-
степной зоны, где долгоносики заселяют от 40 до 50 семейств растений. При этом спектр 
кормовых растений значительно отличается от такового в фаунах лесостепи. Правда, как 
и в лесостепи, наиболее крупные группировки связаны с Fabaceae (27 видов) и Astera-
ceae (20 видов). Заметно уступают им по видовому богатству комплексы жуков на Bras-
sicaceae и Chenopodiaceae (по 15 видов). В связи с заповедным режимом и спецификой 
условий (высоким засолением) крестоцветные в Ащисайской степи занимают подчинен-
ное положение и отличаются невысоким видовым богатством, поэтому число и доля ви-
дов, связанных с крестоцветными, здесь значительно ниже, чем в лесостепных фаунах. 
Напротив, на Chenopodiaceae в сравнении с лесостепными фаунами как общее видовое 
богатство долгоносиков, так и особенно доля в фауне гораздо выше, чем в лесостепи.  
В связи с практическим отсутствием лесной и древесно-кустарниковой растительности в 
Ащисайской степи почти нет фитофагов, связанных с семействами древесных растений. 
Так, из обширного комплекса видов, развивающихся на растениях сем. Salicaceae, в Ащи-
сайской степи на ивах, растущих по берегу одного из прудов, отмечен пока лишь один 
полизональный (и полиморфный) вид — Archarius salicivorus (Paykull, 1792). С другой 
стороны, в кормовом спектре долгоносиков Ащисайской степи присутствуют семейства, 
характерные для субаридных и аридных ландшафтов: Limoniaceae (один вид Apioninae и 
четыре вида Curculionidae), Frankeniaceae и Tamaricaceae (по одному виду Nanophyinae). 
Обращает на себя внимание и полное отсутствие долгоносиков на степных злаках, до-
минирующих в зональных сообществах. Впрочем, очень малое число видов связано со 
злаками, в основном с околоводными, и в других ландшафтных зонах [6; 7].

Анализ данных по биотопическому распределению долгоносиков (табл. 1) показыва-
ет, что наиболее разнообразные их комплексы сосредоточены в мезофитных и мезо-ксе-
рофитных биотопах, отличающихся сравнительно высоким разнообразием растений, в 
особенности из семейств Fabaceae и Asteraceae (разнотравно-ковыльные степи и остеп-
ненные луговины в ложбинах) (в общей сложности 72 вида). В зональных типчаково-по-
лынных степях зарегистрировано 48 видов (тоже связанных в основном с разнотравным 
компонентом), в петрофитных и петрофитно-кустарниковых степях на кварцитовых 
гребнях — 39 видов (только здесь отмечены Stephanocleonus ignobilis Faust, 1883, Tychius 
tridentinus Penecke, 1922, T. molestus Faust, 1891).

На влажных солонцах, формирующихся в понижениях, зарегистрировано 59 видов 
(основу данного комплекса составляет отмеченная выше группировка галофильных 
полупустынных форм, а также эврибионтов травянистых местообитаний). Интересно 
присутствие на солонцах некоторых видов, севернее характерных в основном для ру-
деральных местообитаний. Например, Amalus scortillum (Herbst, 1795) (в рудеральных 
местах живет на Polygonum aviculare s.l., в Ащисайской степи обычен на P. patulum), 
Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1835), Tychius meliloti и др. Напротив, в солонцах по-
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лупустынного типа на плотных глинах, где увлажнение бывает лишь в краткий период 
начала весны, а летом наблюдается жесткий ксеротермный режим, видовое богатство 
долгоносиков очень низкое (25 видов).

В прибрежно-водных биотопах Ащисайской степи постоянно обитают 47 видов. Осо-
бенность этих группировок — наличие в них заметного числа видов, характерных и для 
влажных солонцов (так как последние, как правило, формируются при непосредствен-
ном контакте с прибрежной растительностью или на ложе пересохших водоемов). К ти-
пичным околоводным видам относятся пять видов подсем. Nanophyinae, Hylobius trans
versovittatus (Goeze, 1777) (все связаны с Lythrum spp.), Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 
1833) (на Althea officinalis), Cyphocleonus adumbratus (Gebler, 1833) (на Artemisia abrota
num), Tournotaris bimaculata (Fabricius, 1887), Notaris scirpi (Fabricius, 1792), Limnobaris 
dolorosa (Goeze, 1777) (все живут на околоводных осоках и злаках).

Своеобразен и довольно многочислен комплекс видов, обитающих на водной рас-
тительности (16 видов). С одной стороны, в открытых мелководных водоемах Ащисай-
ской степи встречаются некоторые полизональные виды, заселяющие водоемы от лесной 
зоны до пустынь: Thryogenes festucae (Herbst, 1795), Th. nereis (Paykull, 1800), Phytobius 
leucogaster (Marsham, 1802), Rhinoncus incospectus (Herbst, 1795), Bagous nodulosus 
Gyllenhal, 1836, B. limosus (Gyllenhal, 1827), B. subcarinatus Gyllenhal, 1836 и др. Однако 
здесь присутствует и группировка южных видов гидробионтов, характерных для засо-
ленных водоемов: Icaris sparganii (Gyllenhal, 1836), Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836, 
B. lutosus (Gyllenhal, 1813), B. robustus H. Brisout de Barneville, 1863. Можно ожидать 
обитание здесь и некоторых других гидробионтов, характерных для водоемов степной и 
пустынной зон, в частности Arthrostenus fullo и видов рода Sphenophorus.

В целом в Ащисайской степи биотопическая дифференциация фауны выражена за-
метно слабее, чем в лесостепных фаунах. Вероятно, это следствие сглаженности эколо-
гических градиентов (относительно слабо выраженный рельеф, наличие на территории 
участка только травянистых и травянисто-кустарниковых сообществ, в той или иной 
степени засоленных). Кроме того, резкие сезонные изменения условий в большинстве 
биотопов (от избыточного увлажнения весной до резко ксеротермного режима во второй 
половине лета) способствуют высокой миграционной активности особей видов с разны-
ми экологическими преференциями. Так, после летнего выгорания степных сообществ 
многие типичные степные виды концентрируются по берегам водоемов или в западинах 
(при анализе состава биотопических комплексов мы старались такие случаи не учиты-
вать, особенно если в местообитаниях не произрастают кормовые растения личинок этих 
видов). С другой стороны, жесткий экологический режим и сглаженность биотопических 
различий повышают долю в фауне эврибионтов, способных заселять бóльшую часть 
спектра представленных в заповеднике сообществ.

Заключение
В результате исследований было выявлено 148 видов долгоносикообразных жуков 

из 4 семейств. Из них 34 вида впервые указываются для фауны Оренбургской области, 
а один впервые зарегистрирован в фауне России. Фауна Ащисайской степи, при сравни-
тельно невысоком видовом богатстве, отличается заметным своеобразием (в сравнении 
с другими локальными фаунами Оренбуржья), являясь переходной к фауне комплекс-
ных полупустынь Казахстана. К важнейшим ее особенностям относятся: преобладание 
центральнопалеарктических суббореальных видов древнесредиземноморского генезиса 
(при незначительной доле евро-сибирских температных форм и очень малой — евро-
пейских неморальных видов), доминирование видов открытых субаридных ландшафтов 
(при отсутствии лесных и малом числе луговых видов) и весомая доля видов галофиль-
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ного комплекса. Таким образом, данные, представленные в статье, позволяют рассматри-
вать фауну Ащисайской степи как характерную для западной части Тургайской столовой 
страны и подтверждают важность заповедного участка для сохранения своеобразных 
природных комплексов этого региона.
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S. V. Dedyukhin

Fauna and biotopic distribution of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) 
of the Ashchisay steppe site of the Orenburgsky State Nature Reserve

Based on the results of long-term research (2015—2020), the species composition was established and the 
analysis of the fauna of weevils (Curculionoidea) of the Ashchisay steppe site of the Orenburg Nature Reserve 
was carried out. The research area is located in the extreme southeast of the Orenburg region near the border with 
Kazakhstan, in the subzone of the southern steppes of the Trans-Urals, within the western outskirts of the Turgai 
Plateau. As a result of the research, 148 species of weevils from 4 families were identified (21% of the species 
composition of the fauna of the Orenburg region). Of these, 34 species are first reported for the fauna of the 
Orenburg region, and one, Hemitrichapion plicatum (Faust, 1887), was first found in Russia. The fauna of weevils 
of the Ashchisay steppe, with a relatively low species richness, is distinguished by a noticeable originality (in 
comparison with other local faunas of the Orenburg region). Its characteristic features are: a very high proportion 
of Central Palaearctic species (35%) (with an insignificant participation of Euro-Siberian and West Palaearctic 
forms); a sharp predominance of species of the subboreal complex (steppe and desert-steppe) (59%) with an almost 
complete absence of boreal and proper nemoral elements; dominance of species of subarid herbaceous biotopes (in 
the absence of forest and a small number of meadow forms) and a significant proportion of species of the halophilic 
complex. The data presented in the article allow to consider the fauna of the Ashchisay steppe as transitional to the 
fauna of complex semi-deserts of Northern Kazakhstan and confirm the importance of the protected area for the 
preservation of peculiar natural complexes of the extreme southeast of the Orenburg region.

Key words: weevils, Curculionoidea, Ashchisay steppe, Orenburg region, Trans-Urals Steppe, protected area, 
fauna.
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