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Аннотация
В статье приведены сведения о видовом составе и дана общая характеристика фауны жуковфитофагов надсемейств СЕгузоте1о1йеа и СигсиНопоЫеа шихана Куштау. Это один из трех
Стерлитамакских шиханов - уникальных природных объектов Республики Башкортостан,
представляющих собой известняковые палеорифы. Установлено очень высокое видовое
разнообразие листоедообразных и долгоносикообразных жуков на Куштау (282 вида из
9 семейств - 23.5 % от всей фауны этих групп лесостепной зоны Поволжья и Предуралья).
Оригинальность фауны Куштау подчеркивается невысокими коэффициентами сходства Жаккара с
фаунами шиханов Юрактау (0.63) и Тратау (0.58). При этом 30 видов жуков, зарегистрированных
на Куштау, не известны на других шиханах. Среди биотопических комплексов жуков-фитофагов
особенно богаты комплексы растительноядных жуков степных биотопов, в которых
сконцентрировано 70 % видового состава фауны Куштау (197 видов). В степях же (особенно
петрофитных) сконцентрировано наибольшее число реликтовых видов. В лесах Куштау
зарегистрировано 73 вида жуков-фитофагов (25.6 % фауны), высокую долю в которых составляют
неморальные виды, на восточных границах ареалов. Данные, представленные в статье,
подчеркивают уникальность этого природного объекта и необходимость его сохранения.
АЬз!гас!
ТЕе агйс1е ргоуЫез тРогшайоп оп !Ее зрес1ез сотрозйюп апй д1уез а депега1 йезспрйоп оР !Ее Раипа
оР рЕу!орЕадоиз ЪееЙез оР !Ее зирегТатШез СЕгузоте1о1йеа апй Сигсийопо1йеа зЕ1кЕап КизЕ!аи. ТЕ1з
1з опе оР !Ее !Егее 81егй1атак зЕ1кЕапз - ишдие па!ига1 зйез оР !Ее КериЪНс оР ВазЕког!оз!ап,
гергезепйпд Нтез!опе ра1еог1Рз. А уегу Е1дЕ зрес1ез й1уегзйу оР СЕгузотеЫйеа апй Сигсийопо1йеа
теаз ез!аЪНзЕей т КизЕ!аи (282 зрес1ез Ргот 9 РатШез, теЕюЕ 1з 23.5 % оР !Ее епйге Раипа оР !Еезе
дгоирз 1п !Ее Рогез!-з!ерре гопе оР !Ее Vо1да апй Ьга1 гед1опз). ТЕе ог1д1пай1у оР !Ее КизЕ!аи Раипа 1з
етрЕаз1гей Ъу !Ее 1оте 1ассагй зтй агй у соеРйс1еп! тейЕ !Ее Раипа оР о!Еег зЕ1кйапз - Уигак!аи (0.63)
апй Тга!аи (0.58). Могеоуег, 30 зрес1ез оР Ъее!1ез гед1з!егей т КизЕ!аи аге по! кпотеп оп о!Еег зЕ1кЕапз.
А топд !Ее Ъю!орю сотр1ехез оР рЕу!орЕадоиз Ъее!1ез, йезрйе !Ее ге1айуе1у зта11 агеаз оР ореп
ЕаЪйа1з т КизЕ!аи, !Ее уаз! та_)оп!у оР зрес1ез аге сопсеп!га!ей т дгаззу апй зЕгиЪ Ъ1о!орез. Езрес1а11у
г1сЕ аге !Ее сотр1ехез оР ЕегЪ1уогоиз Ъее!1ез оР !Ее з!ерре Ъ1о!орез, т теЕюЕ 70 % оР !Ее зрес1ез
сотрозйюп оР !Ее КизЕ!аи Раипа 1з сопсеп!га!ей (197 зрес1ез). 1п !Ее з!еррез (езрес1а11у ре!горЕу!1с),
!Ее 1агдез! питЪег оР гейс! зрес1ез 1з сопсеп!га!ей. 1п !Ее Рогез!з оР КизЕ!аи, 73 зрес1ез оР рЕу!орЕадоиз
Ъее!1ез (25.6 % оР Раипа) тееге гесогйей, тейЕ а Е1дЕ ргорог!1оп оР поп-тога1 зрес1ез, оп !Ее еаз!егп
Ъогйегз оР !Еей гапдез. ТЕе йа!а ргезеп!ей т !Ее аг!1с1е, етрЕаз1г1пд !Ее ишдиепезз оР !Е1з па!ига1
оЪ)ес! апй !Ее пеей Рог йз сопзегуа!1оп.
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Введение
Ш ихан Куш тау - один из трех сохранивш ихся Стерлитамакских шиханов,
уникальных природных объектов Башкирии, представляю щ их собой конусовидные горыостанцы из органогенного известняка рифового происхождения, расположенных на юге
лесостепной зоны Предуралья.
Куш тау - самый обш ирный по площ ади и наиболее облесенный шихан, имеет
форму двугорбого хребта (рис. 1 и 2). Его протяженность с севера на ю г 4 км, с запада на
восток - 1-1.4 км. Со стороны западного и ю ж ного склонов его огибает р. Белая.
К оординаты ю жной верш ины Куш тау - 53.69° с. ш., 56.08° в. д.

Рис. 1. Шихан Куштау (общий вид с западной стороны)
Р1д. 1. 8ЫкЬап Ки8Ь1аи (депега1 У1ето Ргот 1Ье тое81егп 81йе)

Рис. 2. Шихан Куштау (вид на южную вершину)
Р1д. 2. 8ЫкЬап Ки8Ь1аи (у1ето оР 1Ье 8ои1Ьегп реак)
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Стерлитамакские шиханы относятся к числу наиболее важных природных объектов
на Ю жном Урале, отличаясь уникальным геологическим составом ископаемой фауны и
богатейшим современным биоразнообразием, представляю т собой места высокой
концентрации редких и нуждающ ихся в охране видов, а также реликтов и эндемиков
уральской флоры [Уникальные ..., 2014].
Н а Куштау, в отличие от других шиханов, преобладающ ие площ ади заняты
ш ироколиственными лесами, но в виде довольно крупных пятен (особенно на гребнях
ю жной и восточной экспозиций) здесь присутствуют и разные варианты степей, в том
числе и петрофитные. В ложбинах обычны кустарниковые степи. Н а склонах северных и
восточных румбов значительны е площ ади занимаю т смеш анные ш ироколиственные леса
и высокотравье на их опушках [Уникальные ..., 2014; М улдашев, М артыненко, 2014;
Реестр ..., 2016] (рис. 3-5).

Рис. 3. Каменистые гребни и облесенные ложбины на западном склоне Куштау
П§. 3. Коску пй§е8 апй Роге8!ей Ео11оте8 оп !Ее тее8!егп 81оре оР КшЕ1аи

Рис. 4. Петрофитные степи южного склона Куштау
П§. 4. §1опу 8!ерре8 оР !Ее 8ои!Еегп 81оре оР КшЕ1аи
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Рис. 5. Заросли василька русского (СепШ игеа г Ш кетса Ь ат.) на юго-восточном склоне Куштау
Е1д. 5. Вей оР СепШигеа гШкетса Ь ат. оп !Ее зои!Ееаз!егп з1оре оР КизЕ!аи
Ш иханы Тратау и Ю рактау являю тся памятниками природы республиканского
значения [Уникальные ..., 2014; Реестр ..., 2016] и включены в качестве ключевых
объектов в проектируемый в настоящее время геопарк Ю НЕСКО «Торатау» [Создание
г е о п а р к а ., 2018]. Однако шихан Куштау, несмотря на то, что составляет единый комплекс
с другими шиханами, не вошел не только в состав геопарка, но и в принципе не имеет
особо охраняемого статуса. Это обусловлено тем, что в его средней части функционирует
горнолыжная трасса республиканского значения, а в его основании со времен СССР
расположены базы отдыха. Если ограниченное использование шихана под рекреационные
нужды не приносит катастрофических последствий для природных комплексов шихана
(хотя повыш ает число рудеральных видов в сообществах), то планы по его промыш ленной
разработке в ближайшие годы для нужд содового производства ставят на грань полного
уничтожения этот природный объект. Подчеркнем, также, что самый высокий ш ихан Шахтау, на котором присутствовали уникальные природные комплексы, в том числе и
отсутствующие на оставш ихся ш иханах [Уникальные ..., 2014], уже полностью
разработан.
Специальные исследования листоедов и долгоносиков на Стерлитамакских
шиханах проводятся автором статьи в течение 10 лет. В ряде работ [Дедюхин, 2010, 2011а,
2013, 2014, 2015а, б, 2016б, в, г, 2018; УипакоV е! а1., 2012] отмечается чрезвычайно
высокий уровень видового богатства и своеобразия комплексов жуков-фитофагов
шиханов, а такж е то, что эти локальные природные объекты выступаю т важнейш ими
местами концентрации в Предуралье редких и реликтовых видов жуков разного
происхождения. М ежду тем, статей, в которых бы упор был сделан на характеристику и
многостороннюю оценку уровня своеобразия фаун отдельных шиханов, пока
опубликовано не было.
Ц ель данной статьи - впервые, на основе последних данных, подробно
охарактеризовать фауну растительноядных жуков К уш тау и оценить степень ее
своеобразия.

Материал и методы исследований
В основу статьи положены данные по жукам-фитофагам, полученные в результате
ряда экспедиционных выездов на Стерлитамакские шиханы, из них на Куштау сборы
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осуществлялись 3 -4 мая 2009 г., 18-19 июня 2013 г., 19-20 мая и 19 июня 2016 г., 11-12 мая,
3-4 июня и 6-7 августа 2019 г. В целом фауны листоедов и долгоносиков всех трех шиханов в
настоящее время выявлены сравнительно равномерно и довольно подробно.
П ри полевых изысканиях был использован комплекс методов экологофаунистических исследований насекомых-фитофагов [Арнольди, 1960; Палий, 1970;
М едведев, Рогинская, 1988; Беньковский, 2011; Дедюхин, 2011б]. П омимо широко
применяемого энтомологического кош ения (в том числе в сумерках и ночью) в разных
типах растительных ассоциаций, особое внимание уделялось изучению трофических
связей с растениями. Последнее проводилось с применением комплекса методов изучения
насекомых-фитофагов, основными из которых были сборы жуков с кормовых растений
(путем стряхивания жуков в сачок с растений определенного вида, ручного сбора с
поверхности растений, окаш ивания крон деревьев и кустарников, раскопок в основании
растений), регистрация фактов питания имаго и личинок, а также сборы частей растений
(корни, стебли, плоды), содержащих личинок или куколок, с последую щ им выведением
жуков в лабораторных условиях. В необходимых случаях для уточнения и проверки
трофических связей видов ставились лабораторные эксперименты в садках.
Сборы проводились вдоль всего ландш афтного профиля ш ихана и на склонах
различной экспозиции. П ри этом на Куш тау исследована в основном его ю жная вершина,
где присутствую т наиболее разнообразные биотопы (от гиперпетрофитных степей до
теневых ш ироколиственных лесов), но в 2019 г. интересные материалы удалось получить
и в его северной части.
Всего на Куш тау собрано и обработано около 2 тыс. экземпляров жуков.
П ри определении видов жуков использован набор классических и современных
определителей и ревизий [О п р е д е л и т е л ь ., 1965; Б 1есктапп, 1972, 1974, 1977, 1983, 1988;
Коротяев, 1980; Беньковский, 1999; ^ а г с Ь а Ы т к т 2003; В1епко^8к1, 2004; Исаев, 2007;
Лопатин, 2010] и фондовая коллекция Зоологического института РАН. Больш ую помощь
в окончательной идентификации видов в течение многих лет оказывали Б.А. Коротяев
(Зоологический институт РАН) и А.О. Беньковский (Институт проблем И нститут проблем
экологии и эволю ции им. А.Н. Северцова РАН).

Результаты и их обсуждение
Видовое богатство и своеобразие фауны жуков-фитофагов Куштау. Всего к
данному моменту на Куш тау удалось зарегистрировать 282 вида ж уков-фитофагов из
9 семейств (66 % от известного состава фауны всех трех ш иханов - 427 видов). Учитывая
то, что фауна этих групп лесостепной зоны востока Русской равнины (от П риволжья до
Предуралья) вклю чает около 1200 видов [Дедюхин, 2016а], то на Куш тау
зарегистрировано практически четверть видов (23.5 %) растительноядных жуков,
обитаю щ их в этом обш ирном природном регионе. П ри этом по видовому богатству,
Куш тау не уступает, и даже несколько превосходит фауну Ю рактау (274 вида).
Подавляю щ ее больш инство видов (87.9 % ) изученной фауны приходится на
3 семейства: СигсиНошйае - 117 видов (41.5 % фауны), СЬгу8отеНйае - 102 вида (36.2 %)
и А рю ш йае - 29 видов (10.3 %). Н емногими видами представлены семейства ВгисЫйае 9 видов, А11е1аЫйае (тс1. КЬупсМ йае) - 7 видов, Ап1ЬпЫйае (тс1. ВгисЬеНйае) - 4 вида,
К етопусЫ йае - 1 вид. Кроме того, в составе анализируемой фауны рассматриваю тся
12 хортофильных и тамнофильных видов усачей (С егатЬусЫ ае) и 1 вид травоядных
короедов (ТкатпитджреМ КеН1ег, 1901) (8со1у11йае)1 (см. таблицу).
1 Системы надсемейств СИгузотеЫМеа и СигсиНопоМеа в течение последних десятилетий
неоднократно пересматривались и не могут считаться устоявшимися, поэтому зерновки и короеды в
данной статье (как и в предыдущих работах автора) рассматриваются традиционно в ранге отдельных
семейств (ВгисИШае и 8со1уНМае), а не в качестве подсемейства ВгисЫпае (СИгузотеНМае) и подсемейства
8со1уШае (СигсиНопМае), как нередко принимается в настоящее время.
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Таблица
ТаЪ1е
Таксономический состав и видовое богатство растительноядных жуков на ш ихане Куш тау
(в сравнении с фауной трех Стерлитамакских шиханов в целом)
ТЕе !ахопош1с сотро8И ю п апй 8рес1е8 пскпе88 оР рЕу!орЕа§ои8 Ъее!1е8 оп !Ее 8Е1кЕап
Ки8Е!аи ( т с о т р а ш о п ш !Е !Ее Раипа оР !Ее !Егее З ^ гШ а т а к 8Е1кЕап8 а8 а теЕо1е)
Надсемейство
и семейство
СНКУ8ОМЕШГОЕА
СегатЪусЫае (только
хортобионты)
СЕгу8отеЕйае
ВгисЕЫае
САКСИиОК ОГОЕА
ЖетопусЕЫае
Ап!ЕпЫйае (включая
ВгисЕеЕпае)
Айе1аЫйае (включая
КЕупсЕЕтае)
Ар1оп1йае
СигсиЕоп1йае
8со1уЕйае (только
хортобионты)
Всего видов

Куштау

На трех Стерлитамакских
шиханах
Число видов Доля в фауне ( %)
180
42.2

Число видов
123

Доля в фауне ( %)
43.6

12

4.2

12

2.8

102
9
159
1

36.2
3.1
56.4
0.3

157
11
247
1

36.8
2.6
57.7
0.2

4

1.4

4

0.9

7

2.5

9

2.1

29
117

10.3
41.5

47
184

11.0
43.1

1

0.4

2

0.4

282

100

427

100

О ригинальность фауны Куш тау подчеркивается тем, что из 282 видов, лиш ь 227
отмечены на Тратау (340 видов) (коэффициент сходства Ж аккара двух фаун - 0.58) и 215
на Ю рактау (274 вида) (коэффициент Ж аккара - 0.63). П ри этом 30 видов жуков,
зарегистрированных на Куш тау, не известны на других шиханах. В частности, это
Сог1оВега \Ш оза Неуйеп, 1876, ТкеоркИеа шЪсукпёпсоШ з Н1айП, 1988, ЛдарапШ а
ШегтеВга Оап§1Ъаиег, 1883 (СегатЪусЫ ае), ЬопдИагзт 1ежш1 (Ва1у, 1874), Ь. топИсо1а
Ки!8сЕега, 1863, С аш В а е1оп§а!а ^ е 18 е, 1893 (Скгу8отеНйае), ВгискШ т тогёеПоШез
(Ваий 1, 1886) (ВгисЕЫае), Ыетопух 1ерЫгоШе5 (РаЪпсш8, 1801) (К етопускМ ае),
Ы еосоепоггктш тти1т (НегЪ8!, 1797) (А!!е1аЫйае), Ме1апоЪап$ к о с к к и к (Раш !, 1888),
Сеи1огкупскт т1са1т С. В т о и ! , 1869, М ест т гапМ пт О егтаг, 1821, Ро1уёгт т
рХегудотакз В оЕ етап, 1840 (СигсиНошйае). Н есмотря на то, что фауны ш иханов пока
установлены не окончательно (но с высокой степенью полноты), эти данные однозначно
говорят о значительном своеобразии локальных фаун отдельных гор, косвенным
подтверждением чего выступает и специфика флористического состава каждого из
шиханов, отмечаемая в работах ботаников [Мулдашев, М артыненко, 2014].
Биотопические комплексы жуков-фитофагов ш ихана Куштау. Ф ауна К уш тау имеет
лесостепной характер, и основу в ней составляю т представители двух ландш афтнобиотопических комплексов: степного и ш ироколиственно-лесного. Отличие мозаики
сообществ на Куш тау (от Тратау и Ю рактау) состоит в преобладании на этом шихане
лесных и опуш ечных группировок, что обусловлено как его преимущ ественно
меридиональной протяженностью, так и непосредственным контактом с р. Белой и
прилегаю щ им с северо-востока обш ирным лесным массивом. В результате, в фауне
повыш ена доля мезофильных лугово-степных, луговых и лесных видов, с другой стороны,
наличие каменистых известняковых обнажений и осыпей обусловливает присутствие
здесь и реликтового петрофитностепного комплекса видов.
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Несмотря на сравнительно небольш ие площ ади открытых местообитаний,
подавляю щ ее больш инство видов жуков-фитофагов на Куш тау (как и на других шиханах)
сосредоточено в травянисты х и кустарниковых биотопах. В общ ей сложности в степях, на
лугах, в рудеральных местообитаниях отмечено 246 видов (87.5 %). О собенно богаты
комплексы растительноядных жуков степных биотопов, в которых сконцентрировано
70 % состава фауны К уш тау (197 видов). В лесах Куш тау зарегистрировано 73 вида. При
сравнении с фауной трех ш иханов в целом обращ ает на себя внимание несколько большая
доля в фауне Куш тау видов, характерных для лесных сообществ (26 относительно 24 %) и
гораздо более низкая доля видового богатства степных сообществ (70 относительно 90 %
видов), что подчеркивает отличие состава биотических комплексов Куш тау от других
шиханов.
Ниже вкратце охарактеризуем основные биотопические группировки (с указанием
характерных видов).
Для разнотравно-злаковых степей (а такж е остепненных опушек лесов) характерны
ТкеоркИеа зиЪсуИпёпсоШз Н1айП, 1988 и Нгзра а!га Ы ппаеш , 1767 (на степных злаках),
Сгур!осерка1из 1ае!из РаЬпО ш , 1792 (на Нгегасшт уггозит Ра11. и РИозе11а ескюШез
(Ь и т п .) Р. 8сЬи11г е1 8сЬ. В1р.), С. уШ асеиз ЬаюЬагЪпд, 1781, С. уггепз 8иРРпап, 1847 (на
цветах сложноцветных), С. тогаег (Ы ппаеш , 1758) (на зверобоях), С. рудт аеиз Р а Ь п а ш ,
1792, РаскуЪгасЫз /т Ъ п оШ из (8иРРпап, 1848), АрЫкопа тдггзсиИз Роийга8, 1860 (на
молочаях), ЬопдИагзиз теёуеёеуг 8Ьар1го, 1956 и Сутпе1гоп те1апапит (О егтаг, 1821)
(оба вида на верониках), Ь. цасоЪаеае (С.К. ^а1егЬ ош е, 1858) (на 8епесю ]асоЪаеа Ы),
БгЪоНа гиди1оза Ы Кей1епЬасЬег, 1849 и ЬопдИагзиз сеШсиз Ьеопагй1, 1975 (оба вида на
8 1 аскуз гес!а Ы), БгЪоНа саграШгса ^ е 18 е, 1893 (на Ш ре!а раппот са Ы), Б. сгур1осерка1а
(КосЬ, 1803) (на Ткутиз тагзскаШапиз ^ Ш й .), БгЪоНа те1аШса Мо18сЬи18ку, 1845 и
8циатарюп е1опда1ит (О егтаг, 1812) (узкие олигофаги шалфеев, обычны на 8аЫ а
1езцшсо1а К1окоу е! РоЪей. и 8. з!ерроза 8Ьо81.), Сета1ар1оп 1тапззу1уап1сит (8сЫ18ку, 1906)
(на Ескт орз зркаегосерка1из Ы), ВгискШ из ризШиз (О егтаг, 1824), НетИпскарюп
рауШит (О егтаг, 1817), 8Иопа 1апдшёиз Оу11епЬа1, 1834 и Н урега рШМадгтз (БеОеег,
1775) (4 предыдущ их вида на 8есипдега уа п а (Ы) Ьа88еп), Вгиске1а опеШаИз (81ге_)сек,
1982), В. сопсо1ог (РаЬгаеш, 1839), АзргАарюп зогог (Кеу, 1895), А. ска1сеиз (М аг8Ьат,
1802), М аБ аеуога ЫтгАа (К о 881, 1792) (3 последних вида - монофаги на Ьауа1ега
1киппд1аса Ы), ЬопдИагзиз оЪШегаЫз (Ко8епЬаиег, 1847) и 8циатарюп /.а ут а п и т
(Оу11епЬа1, 1833) (на Опдапит уи1даге Ы), 8. затагепзе (Раи81, 1891) (монофаг на Nере^а
раппот са Ы), 8. Ык^апоуИзМ (Кого1уаеу, 1988) (на Опдапит уи1даге Ы и Ткутиз
тагзскаШапиз ^ Ш й ., а такж е в каменистых степях на Ткутиз ШИцеуп К1ок. е1 8Ьо81.),
Ткатюсо1из у\гда1из (Оу11епЬа1, 1837), Тк. пиЪеси1озиз (Оу11епЬа1, 1837), Тк. заМЪегдг
(8аЬ1Ьегд, 1845) (все 3 вида - на РМотоШез 1иЪегоза (Ы) МоепсЬ), Сюпиз 1еопкагШ
^!п§е1тй11ег, 1914 и С. оНугеп Ко8еп8сЬо1й, 1838 (на УегЪазсит 1ускпШз Ы), 8Ш та ИЫаНз
(Оу11епЬа1, 1836) (на ОШез 8рр.), СеЫпспетиз 1еисодгаттиз (О егтаг, 1824).
Н а каменистых участках степей присутствует обш ирная и специфичная группа
петрофилов, часто тесно связанных с петрофитными видами растений. Это Сгур!осерка1из
/.аугсоШ з РаЬпО ш , 1781, Са1егисацисипВа (Ра1йегтапп, 1837) (обычный вид на Куш тау и
редкий на других ш иханах полифаг травянистых растений, в частности, личинки
развиваю тся на бурачках - А1уззит 8рр.), Рку11о1ге1а раШШрептз КеЫег, 1891, Рк. егузт г
^ е 18е, 1900, Рк. мегзеапа 1асоЬ8оп, 1901 (все три перечисленных вида рода в основном
также питаются на бурачках), АркШопа /г а п п (Не1кеп!т§ег, 1944) (на петрофитных
молочаях, в особенности на ЕиркогЫа зедш епапа Кеск.), РзуШ оёез 1заИШз Не1кег1тдег,
1913 и Сеи1огкупскиз казгаЪг Кого1уаеу, 1980 (на 1заИз соз1а1а С.А. М еу), АггоЪгиз зеШ
(О егтаг, 1818) (на НуШе1ерк1ит з1еррозит (Воп88.) Тгуе1. и Ну1о1е1ерктт 1прку11ит
(Н а^ .) Но1иЬ), ЬопдИагзиз дапдШаиеп Не1кегйпдег, 1912 (на крестовниках - 8епесю 8рр.),
ВгискШ из итсо!ог (ОНу1ег, 1795), В. тогёе11оШез (Ваий 1, 1886), Ьаппиз уи!рез (ОНу1ег,
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1807) (последний вид обитает в разных типах степей на мордовниках - Ескт орз ти1кетсиз
В1еЪ. и Е. зркаегосерка1из Ь ) , Ьаппиз гасеае уо1дет1$ Вескег, 1864 (преимущ ественный
олигофаг наголоваток, на Куш тау собран с М п п еа 1едеЪоигп Випде), Ме1апоЪапз
тдгИагзгз (ВоЬешап, 1844), Аи1асоЪаг1з уШ асеотгсат (8о1ап, 1904) (оба вида развиваются
в корнях некоторых петрофитностепных крестоцветных, в том числе на С1аизга арп са
(8!ерЬ.) Когп.-Тго!гк. з. 1.), Сеи1огкупскиз ро1атт Кого!уаеу, 1980 (монофаг на А1уззит
1епете А й ат з), Оргоктиз ]акоу1еу1 (8сйи1!ге, 1902) (на луках - АШит зрр.), Рг1з1з1из
саисазгсиз Ъокеташ Со11оппеШ, 1986 (кормовые растения не известны), ТусЫт 1опди1из
ЭезЬгосЬегз, 1873 (олигофаг некоторых астрагалов, на К уш тау живет на реликтовом виде
АзРада1из ке1тп Е1зсЬ.), 8Ш та рка1ега1а (Оу11епйа1, 1836), & итсо1ог (Еайгаеиз, 1843)
(последний вид узкий олигофаг качимов, на Куш тау связан с ОурзоркПа аШ ззт а Ь ) ,
ТгаскурМ оет зрт т апи з О егтаг, 1824, Сус1одегез рИози1из (НегЪз!, 1796). Для тимьянов
каменистых степей и скал (Ткутиз 1ак]еуп К1ок. е! 8Ьоз!. и Тк. ст ш п и з В 1ит ех ЬеёеЪ.)
специфичен 8диатарюп оЪ1тит (8сЫ1зку, 1902). П омимо специфических видов в
петрофитных степях могут встречаться и некоторые представители, перечисленные в
группе комплекса разнотравно-ковыльных степей.
Интересно, что некоторые виды, отмеченные на Куштау, связаны с растениями
пока не отмеченными на этом ш ихане ботаниками. Так только на Куш тау в каменистой
степи выкош ен Ыетопух 1ер1игоШез (ЕаЪпсшз, 1801), единственный известный на шиханах
вид реликтового семейства № то п у сЫ й ае, считаю щ ийся монофагом на живокости
полевой - Сопзокда гедакз Огау. Н а осыпях на дымянке Ш лейхера (Рит апа зскШ скеп
8оу.-М !11ет.) собран 81госа1одез дергеззгсоШз (Оу11епйа1, 1813) - узкий олигофаг дымянок,
ранее указываемый только для Рит апа о//гст акз Ь. [Б1есктапп, 1972; Дедюхин, 2012].
Часть видов на Куш тау связана в основном с рудеральной растительностью,
обильно произрастаю щ ей (наравне с некоторыми петрофитами) на антропогенно
нарушенных участках склонов. В частности, это Скае1оспета Ъгеушзси1а (Еа1йегтапп,
1837), Рку11о1ге1а уШи1а (Ь. К.её!епЪасйег, 1849), РзуШодез 1псо1ог ^ е 1 зе , 1888,
Отрка1арюп коокегогит (КйЪу, 1808), Сеи1огкупскиз зи1са1из С. Впзои!, 1869,
Рзеидоз1урк1изрШитиз (Оу11епЬа1, 1835) и др.
Своеобразные группировки складываются в высокотравье распадков и ложбин. В
частности, в зарослях василька русского (СеМаигеа гШкетса ^ а т . ) (см. рис. 5) отмечена
группа региональных монофагов этого вида. Это усач Сог1одега уШоза Неуйеп, 1876 и
долгоносик Рзеидос1еопиз даипсиз ОеЪ1ег, 1830 (оба вида развиваю тся в корнях), а также
листоед СаззШа е1опда!а ^ е 1 зе , 1893 (из них первый и третий вид на ш иханах известны
только на Куш тау, а Рзеидос1еопиз даипсиз еще и на Тратау). О чень показательно, что
этот, явно реликтовый комплекс, представлен формами разного генезиса и, следовательно,
времени их ш ирокого распространения. Если СоНодега уШоза евро-кавказский вид,
представленный на Ю жном Урале подвидом С. V. тгккаИоуг ^ап^1еV8ку, 2001, то Саззгда
е1опда!а причерноморско-казахстанский ю жностепной вид, а Рзеидос1еопиз даипсиз
центральноазиатско-ю ж носибирский вид (в Ю ж ной Сибири и горах Средней Азии живет
на других сложноцветных).
П оследний вид на Урале и востоке Русской равнины очень редок, имея здесь
узколокальное островное распространение реликтового типа на древних останцах, а в
Баш кирии известен только на шиханах. С учетом реальной угрозы уничтожения
популяции на Куштау, он требует принятия особых мер охраны на региональном уровне и
включения в новую редакцию Красной книги Республики Баш кортостан как индикатор
реликтовых горностепных сообществ.
Другим характерным видом высокотравных сообщ еств Куш тау выступает
живокость сетчатоплодная (Ве1рктшт дгс1уосагрит ^ С .). В стеблях этого растения на
шиханах развивается редкий европейский вид травоядного короеда Ткатпигдиз ре1п
К.е1!!ег, 1901.

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 4

187

Богато на Куш тау представлен комплекс кустарниковых и петрофитнокустарниковых степей, специфика которого определяется в первую очередь фитофагами
степных кустарников: СгурХосерка1из 1аеу1соШз ОеЪ1ег, 1830, С. з с к а е /е п 8сЕгепк, 1789,
Тетпосегт зиЪд1аЪег (Бе8ЪгосЕег8, 1897) (все перечисленные виды связаны в основном
или исклю чительно с 8рггаеа сгепаХа Ь. и 8. курегХсХ/оНа Ь ) , СгурХосерка1из е1опдаХиз
О егтаг, 1824, КуХогктиз ^иаё^^р^ад^аХиз Мо!8сЕи18ку, 1839, ТусЫт ига1епзгз Р1с, 1902 (все
3 вида - монофаги на Сагадапа/гиХех (Ь.) С. КосЕ), РаскуЪгасЫз Хеззе11аХиз (О 1 те г, 1791)
(на Ккатпиз саХкагХгса Ь ) , ЫеосоепогктШиз раихШ т (О егтаг, 1824) и КкупсЫХез аигаХиз
(8сороН, 1763) (в основном на Атудка1из папа Ь. и Сегазиз /гиХгсоза Ра11.), ОХюгкупскиз
скгузозХгсХиз Оу11епЕа1, 1834, О. сопстпиз Оу11епЕа1, 1834 (полифаги кустарников и
степного высокотравья).
В лесах К уш тау зарегистрировано 73 вида ж уков-фитофагов (25.6 %), причем
многие из них встречаю тся в зарослях степных кустарников либо проникаю т под полог
лесов из прилегаю щ их степных и луговых биоценозов. Значительная часть из отмеченных
в лесах видов - типичные неморальные формы, находящ иеся здесь вблизи восточных
границ своих ареалов. Так, на Куш тау обнаруж ена почти вся группировка монофагов дуба
(АХХе1аЪиз тХепз (8сор.), СигсиНо уепозиз (Огау.), С. д1апёшт МагеЕ., А гскапиз руггкосегаз
(Маг8Е.), ОгскезХез когХогит (Р.), ЛШса ^ие^сеХо^ит Роийг.), известных на Урале. Н а вязах
(Штиз 8рр.) обитаю т Са1егисе11а 1иХео1а (Ми11ег, 1766) и Ьирегиз хапХкороёа (8сЕгапк,
1781)2.
П од пологом лесов на розоцветных (КиЪиз саезХиз Ь., К. гВаеиз Ь., К. захаХШз Ь.)
обычны ВаХоркИа гиЫ (Рауки11, 1799) и В. /а11ах ^ е 18 е, 1888, на жимолости татарской
(Ьотсега ХаХапса Ь.) - Ккупскаепиз ху1озХе1 СЫгуШе, 1798. Калину (УгЪигпит ори1из Ь.)
повреждает РуггкаЫа угЪигт (Рауки11, 1799). Н а травянисты х растениях в лесах
зарегистрированы Ыхиз ХгШХз ОНу1ег, 1807 (на АедоройХит р о ёо д га п а Ь. и Негас1еит
згЪтсит Ь ) , Моди1опез раПШ согтз (Ооиде1е! & В ш о и ! йе ВагпеуШе, 1860) (на
Ри1топапа оЪзсига Б и т о г !. и Р. тоШз ^и1Р. ех Н огп ет.), СкгузоНпа /азХиоза (8сороН,
1763) и СоеНазХез 1атп (РаЪпсш8, 1792) (на Ьатшт а1Ъит Ь ) , СХопиз ХиЪегси1озиз (8сороН,
1763) (на 8сгорки1апа поёоза Ь ) . С чистецом лесным (8Хаскуз зуЪаХХса Ь.) связаны его
преимущ ественный монофаг БаХопускиз игХгсае (В оЕ етап, 1845) (неморальный вид в
Башкирии, зарегистрирован только в лесном массиве в северной части Куш тау) и
ш ирокий олигофаг губоцветных Саззгка ут ёгз Ы ппаеш , 1758. Н а уральском эндемике чине Л итвинова (ЬаХкугиз кХутоуп Црп) обычна зерновка Вгискиз а /гт з РгоеНсЕ, 1799,
ш ирокий олигофаг бобовых.

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что на Куштау представлены богатые и
своеобразные комплексы растительноядных жуков, включающие редкие и реликтовые виды,
многие из которых связаны с произрастающими здесь редкими и особо охраняемыми видами
растений. Представленные данные однозначно свидетельствуют о перспективности
дальнейшего углубленного изучения растительноядных жуков Куштау (как и других групп
насекомых), тем более, что, наравне с двумя другими шиханами, он может служить
эталонным объектом для изучения реликтовых сообществ Предуралья и закономерностей
«островного эффекта». Поэтому представляется чрезвычайно важным сохранение всех трех
уникальных гор и введение запрета на планируемую в ближайшие годы промышленную
разработку шихана Куштау с приданием ему природоохранного статуса.
2 Своеобразие неморального энтомокомплекса Куштау подчеркивается находкой двух видов жуков
из других групп, включенных в Красную книгу РФ: реликтового усача - альпийской розалии (КозаНа аХрта
Втпаеш, 1758)), развивающегося в основном на клене (Асег рХапХапогбез Ь.), и гладкой бронзовки (РгоХаеХга
зресюзгззта (8сороИ, 1786) (=ЫеХоаа аегидтоза Бгигу, 1770)) (8сагаЪае1ёае), связанной со старыми
дуплистыми дубами. При этом, насколько нам известно, последний вид впервые обнаружен в Башкирии.
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