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Резюме. Приведены оригинальные данные 
о поедании ликсин пауками, муравьями, жуками. 
Муравьи поселяются в полостях, выгрызенных 
личинками ликсин в стеблях и корнях растений, и 
питаются соком, который выступает из погрызов, 
сделанных имаго на листьях. Обобщены литературные 
данные о поедаемости ликсин насекомыми, амфибиями, 
рептилиями, птицами, млекопитающими. Невысокая 
численность и плотность ликсин, особенности их 
морфологии и образа жизни делают этих долгоносиков 
случайной добычей зоофагов (за исключением иногда 
массовых Cleonis pigra (Scopoli, 1763) и Asproparthenis 
punctiventris (Germar, 1824)). По-видимому, 
основными естественными врагами ликсин являются 
специализированные паразиты. 

Abstract. Original data on the lixinae beetles as preys 
of spiders, ants, beetles are given. Ants settle in the cavities 
gnowed by lixine weevils in the stems and roots. Ants feed 
the juice that exudes on the leaves after lixine imagoes 
gnowing. Literary data on the lixinae beetles as preys 
of insects, amphibians, reptilians, birds and mammals 
are summarized. These weevils are accidental preys for 
zoopages owing to low quantity, low density and some 
features in its morphology and behavior (except Cleonis 
pigra (Scopoli, 1763) and Asproparthenis punctiventris 
(Germar, 1824) that sometimes are numerous). Apparently, 
main natural enemies of lixine are specialized parasites. 

Насколько известно, взаимоотношения 
долгоносиков-ликсин и животных-зоофагов до сих пор 
не были предметом специального изучения. Имеются 
лишь многочисленные разрозненные лаконичные 
сведения на эту тему, однако попыток свести их 
воедино также не предпринималось. Между тем, такая 
информация была бы полезна для понимания роли и 
значения в экосистемах как ликсин, так и энтомофагов, 
реализации прикладных проектов (использование 
гербифагов для подавление сорных растений и др.).

Материал и методы

В основу работы положены материалы, полученные 
автором в 1981–2010 годах в 89 пунктах степной зоны 
Украины во время экспедиционного обследования 
региона. Стационарные наблюдения выполнены на 

базе Алтагирского зоологического заказника (юг 
Запорожской области) и Соленоозерного участка 
Черноморского биосферного заповедника (Херсонская 
область). При сборе материала использованы 
традиционные энтомологические методики [Фасулати, 
1971].

Результаты 

Пауки (Aranei). Информация о питании 
пауков ликсинами приведена в табл. 1. Добычей 
тенетных пауков иногда становятся мелкие ликсины-
антокарпофаги, а небольшие Lixus Fabricius, 1801 – 
жертвами пауков-бокоходов (Thomisidae), охотящихся 
на верхушках сложноцветных. Не раз приходилось 
наблюдать, как жуки Larinus turbinatus Gyllenhall, 1835, 
Larinus vulpes Olivier, 1807, Liхus fasciculatus Boheman, 
1835, Liхus cardui (Olivier, 1807) оказывались в тенетах 
пауков, упав с верхушек растений, или просто заползали 
в ловчие сети, передвигаясь по стеблям. Хозяевами 
тенет были Lyniphia triangularis (Clerck, 1757) и другие 
виды. Упавший в сеть жук, после нескольких минут 
неподвижности начинает активно освобождаться, 
двигая конечностями. Паук же, переместившись 
в направлении долгоносика, останавливается, не 
приближаясь к нему вплотную, вытягивает в его 
сторону длинные передние ноги, двигает ими, 
после чего замирает и затем обычно удаляется на 
периферию тенет. Торнбалл [Turnbull, 1960], тщательно 
исследовавший питание L. triangularis, установил, 
что: 1) обладая гладкими покровами, жуки имеют 
меньше шансов задержаться в паутине; 2) крупные 
сильные жуки легко выбираются из тенeт; 3) поведение 
попавшего в сеть насекомого может испугать паука. 
В результате жуки занимают ничтожно малое место в 
спектре питания этого вида.

Муравьи (Formicidae). О поедании муравьями 
личинок Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824) 
пишет Поспелов [1913]. На Северном Кавказе муравьи 
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) растаскивали 
яйца и только что вылупившихся личинок Lixus subtilis 
Boheman, 1835 из незарубцевавшихся отверстий в 
растениях [Романова, 1928]. В Канаде четыре вида 
Formica Linnaeus, 1758 выгрызали внутренние ткани 
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в корзинках бодяков (Cirsium), поедали живущих там 
личинок Rhinocyllus conicus Frölich, 1792 и атаковали 
находящихся на растениях жуков этого вида [Rees, 
1982]. Эпизодическое поедание личинок этого же вида 
ликсин муравьем Monomorium minimum (Buckley, 
1867) отмечено в США [Dowd, Kok, 1981]. Муравьи 
поедают яйца, личинок и куколок Larinus latus (Herst, 
1783) в корзинках татарника Onopordum. Обычно 
добычей муравьев становятся куколки, поскольку 
яйца и личинки находятся в активно растущих 
соцветиях, а куколки – в усыхающих [Gültekin et al., 
2003]. По моим данным, крупные муравьи чаще всего 
нападают на ликсин на растениях, где расположены 
посещаемые формицидами колонии тлей (Aphididae). 
Как известно, в таких случаях муравьи особенно 
агрессивны. Атакованные жуки (Larinus turbinatus, L. 
minutus Gyllenhal 1835, Larinus vulpes (Olivier 1807), 
Rh. conicus и др.) улетают или падают, поджав ноги. 
Если упавший жук оказывается на листях или стеблях 
ярусом ниже, то и здесь он немедленно подвергается 
нападению муравьев. Так продолжается до полного 
изгнания долгоносика с растения. Как правило, если 
такое растение невелико, ликсин на нем нет. 

Если колония тлей небольшая, а надземная часть 
растения мощная (например, у татарника), долгоносики 
(Lixus cardui) в конечном итоге перебираются на части 
растения, достаточно удаленные от колоний тлей и 
фуражировочных троп муравьев.

Изгнание ликсин муравьями обеспечивает 
растению очевидные выгоды: питаясь генеративными 
органами, долгоносики могут значительно уменьшить, 
а то и свести на нет, урожай семян данного растения 
[Воловник, 2008]. На защиту муравьями растения 
от фитофагов обращали внимание и другие авторы 
[Bentley, 1977 (цит. по: Биология охраны природы, 1983, 
с. 44); Risch, 1982; Fritz, 1983].

Обитание преимагинальных стадий ликсин внутри 
растений выводит их из-под действия зоофагов. 
Неоднократно приходилось наблюдать, как муравьи 
Lasius alienus (Förster 1850) , заселив корневые полости 
васильков (Centaurea), не делали никаких попыток 
добраться до куколок Cleonis pigra и Cyphocleonus 
achates, от которых были отделены лишь тонкой стенкой 
куколочной камеры. При искусственном разрушении 
стенки муравьи сразу же атаковали куколок. Вероятно, 
и в природе описанный выше нейтрализм может легко 
нарушаться. Массовое вскрытие стеблей татарника 
в Хомутовской степи (Донецкая область, Украина) 

показало, что в отдельных его экземплярах муравьи 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) проникают в ходы, 
прогрызенные личинками долгоносика Lixus cardui, 
и пожирают личинок и куколок, поднимаясь внутри 
стебля на высоту до 65 см над почвой.

Личинки жука Larinus vulpes развиваются в 
соцветиях мордовника (Echinops). Если соцветие 
невелико, плотные, но довольно хрупкие стенки 
куколочной камеры частично выступают наружу и в 
силу разных естественных причин иногда трескаются. 
Через трещины проникают муравьи Formica imitans 
Ruzsky, 1902, для которых эти массивные (120–125 мг), 
с мягкими покровами личинки – очень удачная добыча. 
Аналогичным образом в Канаде муравьи четырех 
видов атаковали личинок Rhinocyllus conicus, проникая 
в треснувшие корзинки чертополохов [Rees, 1982].

Часто жертвами муравьев-некрофагов и зоофагов 
становятся мертвые клеонины. Так, например, 
муравьи Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) активно 
растаскивали жуков Lixus cardui, погибших во время 
сильного ливня (остров Хортица в Запорожье, июль 
1982 года). Биоценотические связи муравьев и ликсин 
не ограничиваются отношениями «хищник–жертва». 
По краям отверстий, выгрызенных Lixus cardui в мякоти 
листьев татарника, обильно выступают капли сока, 
которые привлекают множество муравьев: Tetramotium 
caespitum, Camponotus aethiops (Latreille, 1798), Formica 
cunicularia Latreille, 1798. Полости, выгрызенные 
личинками ликсин в стеблях и корнях, используются 
муравьями как более или менее постоянное место 
обитания: Lasius alienus, T. caespitum – в пустотах, 
оставленных Cyphocleonus achates (Fåhraeus, 1842) в 
корневой шейке и корнях василька Centaurea breviceps; 
муравьи Leptothorax sp., T. caespitum – в корневищах 
катрана Crambe pontica.

Жуки (Coleoptera). Известны нападения жужелицы 
Pterostichus cupreus (Linnaeus, 1758) (Carabidae) и 
карапузика Margarinotus bipustulatus (Schrank, 1781) 
(Histeridae) на имаго Asproparthenis punctiventris, а 
личинок жужелицы Ophonus sp. – на личинок того же 
вида ликсин [Поспелов, 1913]. В качестве врагов A. 
punctiventris на западе Украины указывались девять 
видов Carabidae, три вида Silphidae [Мельник, 1971], 
а в Саксонии – ряд других жуков из разных семейств 
[Auersch, 1953–1954]. Кроме того, упоминалось о 
нападениях скакуна Cicindela purpurea Olivier, 1790 
на имаго Rhinocyllus conicus [Rees, 1982]. Яйца этого 
же долгоносика поедали кокцинеллиды (Cocinellidae) 
[Batra et al., 1981]. 

В Провальской степи в почве меловых склонов 
близ села Закотное (Донецкая область, Украина) в июне 
1983 года обнаружены личинки щелкуна Selatosomus 
latus (Fabricius, 1801) (Elateridae) и песчаного медляка 
Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) (Tenebrionidae), 
которые прогрызали стенки корневых галлов 
василька Centaurea diffusa и поедали живущих внутри 
личинок и куколок долгоносика Cyphocleonus achates. 
В Хомутовской степи бронзовки Potosia metallica 
Herbst, 1786 (Scarabaeidae), поедая цветы мордовника, 
случается, обгрызают и попавшихся им личинок Larinus 
vulpes, вызывая их гибель. 

Табл. 1. Поедание ликсин пауками (Aranei).
Table 1. Eating of lixine by spiders (Aranei).

С.В. Воловник
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Другие насекомые. В литературе описано 
хищничанье на ликсинах: верблюдки Raphidia adnixa 
(Hagen, 1861) (Raphidioptera) [Batra et al., 1981], клопов 
из семейств Anthocoridae и Reduviidae (Hemiptera) на 
личинках и имаго Rhinocyllus conicus [Dowd, Kok, 1981]; 
гусениц бабочек-огневок (Lepidoptera: Pyralidae) – на 
личинках и куколках этого же вида ликсин [Zwölfer, 
Harris, 1983]. Куколок L. cardui обгрызают гусеницы, 
живущие, как и личинки этого жука, в стеблях 
татарника. 

Фабр [1898] пишет об осах Cerceris tuberculata 
(Villers, 1787) (Hymenoptera: Sphecidae), добывающих 
долгоносиков Leucophyes pedestris (Poda, 1761) и 
Mecaspis alternans (Herst, 1795). В моем распоряжении 
имелась коллекция долгоносиков, добытых осами в 
Украинском Полесье; ликсин в ней не оказалось. 

В Хомутовской степи (Донецкая область Украины) 
при вскрытии личиночных камер Larinus vulpes в них 
иногда обнаруживались сухие оболочки яиц и погибшие 
личинки 1-го возраста этих долгоносиков и живые 
клопы Orius sp. (Hemiptera: Anthocoridae). Вполне 
вероятно, что эти клопы и стали причиной гибели яиц и 
личинок: ориусы – хищники [Кержнер, Ячевский, 1964: 
699], а O. insidiosus Say, 1782 в лаборатории атаковал 
личинок 1-го возраста Rhinocyllus conicus [Dowd, Kok, 
1981].

Мельник [1971] перечисляет виды, уничтожающие 
Asproparthenis punctiventris в Западной Украине: 
в списке – девять видов жужелиц (Carabidae), два 
вида карапузиков (Histeridae), три вида мертвоедов 
(Silphidae), муравьи (Formicidae) и другие неназванные 
Hymenoptera. 

Земноводные (Amphibia) и рептилии (Reptilia) 
поедают ликсин единично [Папанян, 1949; Алейникова, 
Утробина, 1951; Утробина, 1952]. В Украине жуки Lixus 
myagri Olivier, 1807 и Lixus paraplecticus (Linnaeus, 
1758) отмечены в рационе зеленой жабы Bufo viridis 
Laurenti, 1768 и озерной лягушки Pelophylax ridibundus 
(Pallas, 1771), а у последнего вида – еще и Asproparthenis 
punctiventris [Медведев, 1974]. Ефименко [Єфіменко, 
1939], исследовав содержимое пищеварительного 
тракта 42 жаб и ящериц – обитателей ловчих канавок и 
колодцев близ свекловичных полей – обнаружила лишь 
1 экземпляр A. punctiventris, несмотря на его массовость 
на полях. Ефименко объясняет это, главным образом, 
крупными размерами жука, его цепкостью и прочными 
покровами. Единичные особи Lixus sp. и Temnorhinus 
strabus (Gyllenhal, 1834) отмечались в Украине в 
питании зеленой ящерицы Lacerta viridis (Laurenti, 
1768) и разноцветной ящурки Eremias arguta Pallas, 
1773 (Т.И. Котенко, личное сообщение), а Asproparthenis 
sp. – у прыткой ящерицы Lacerta agilis Linnaeus, 1758 
[Марисова, 1960]. В 18 желудках желтопузика Pseudopus 
apodus (Pallas, 1773), добытых на Северном Кавказе, 
обнаружено 54 экземпляра ликсин (до 17 экземпляров 
в одном желудке) [Сыроечковский, 1958]. 

Птицы (Aves). Как известно, в рационе птиц важную 
роль может сыграть корм, который в данный момент 
является массовым и легкодоступным. Неудивительно, 
что в большинстве случаев ликсины оказываются для 
птиц довольно случайной добычей. Иная ситуация – с 

жуками, обитающими открыто, на открытой местности 
и достигающими высокой численности. В середине мая 
1982 года на песчаном берегу моря близ села Поповка 
(Сакский район, Крым) я обнаружил множество 
сухих фрагментов имаго Cleonis pigra (Scopoli, 1763), 
главным образом, тела без брюшка. Видимо, жуков 
расклевывали околоводные птицы. Это подтверждает 
и анализ найденных здесь же двух погадок чайковых 
птиц (Laridae): погадки почти целиком состояли из 
остатков C. pigra (10 и 17 экземпляров). О хищничанье 
птиц на C. pigra на прибрежных дюнах Шотландии 
пишет и Котра [Cawthra, 1958]. Аналогичные данные 
относительно С. pigra имеются для Казахстана [Рябов, 
1949; Рябов, Мосалова, 1967], юга Кировской области 
России [Коренберг и др., 1972], Венгрии [Vertse et al., 
1952–1955].

Существенную роль в питании птиц могут 
играть и другие виды: Leucophyes pedestris (в одном 
желудке дрофы Otis tarda (Linnaeus, 1758) 20 жуков 
[Померанцев, Шевырев, 1910]), Pachycerus sp. (28 жуков 
в 4 желудках стрепета Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 
[Рябов, 1949]). Померанцев [1928] обнаружил в одном 
желудке кобчика Falco vespertinus Linnaeus, 1766 82 
экземпляра Cleonini. В 16 пищевых пробах, взятых у 
птенцов грачей, найдено 118 экземпляров имаго Lixus 
(свыше 7% от всех содержавшихся там насекомых) 
[Эйгелис, 1961].

Чаще других добычей птиц оказываются жуки 
рода Asproparthenis Gozis, 1886 (табл. 2). Неоднократно 
отмечалось массовое поедание этого вида птицами 
[Померанцев, 1914, 1926; Будниченко, 1940, 1957, 1965; 
Воронцов, 1947; Хохлова, 1960; Есилевская, Медведев, 
1974 и др.]. В Украине в качестве врагов этого 
долгоносика отмечено около 40 видов оседлых птиц. 
Максимальное количество этих жуков в одном птичьем 
желудке может быть достаточно велико: у сорокопутa 
– 4–8; у дроздов, удода – 10–20 [Федоренко, 1956], 
дрофы – 62 [Померанцев, Шевырев, 1910], стрепета – 
130 [Рябов, 1949], у грача – 25–35 [Будниченко, 1957] 
и даже 133 [Поспелов, 1913]. A. punctiventris входит в 
рацион не только взрослых птиц, но и птенцов: сороки 
[Кадочников, 1960], домового воробья [Самчук, 1976], 
жаворонков [Решетник, 1937], скворца [Аверин, 1941]. 
Все это даже дало повод для попыток использовать 
домашнюю птицу для борьбы с этим жуком на свекле 
[Accinelli, 1956]. 

Федоренко [1956, 1957, 1959] показал, что птицы 
могут оказаться для A. punctiventris важным фактором 
отбора, влияя на глубину залегания популяции в почве 
на зимовку. 

Млекопитающие (Mammalia). О поедании 
ликсин млекопитающими известно мало. Мельник 
[1971] упоминает о «кротах и землеройках»; Зверезомб-
Зубовский [1956] – о мышoвке Sicista subtilis Pallas, 
1733; Геден и Риклер [Goeden, Ricker, 1977 (цит. по: Batra 
et al., 1981, р. 59)] сообщают о поедании в Калифорнии 
Rhinocyllus conicus грызунами и крупным рогатым 
скотом (случайно, вместе с растениями). 

Имаго ликсин большую часть активной жизни 
проводят открыто на растениях. Тем не менее, 
неизвестны зоофаги, у которых ликсины длительное 
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время занимали бы важное место в рационе. Для 
подавляющего большинства хищников ликсины – 
случайная и потому второстепенная добыча. Тому есть 
по крайней мере две причины. 

Во-первых, лишь единичные виды этих насекомых 
могут достигать высокой численности и плотности. Это 
делает охоту за ними экологически «нерентабельной»: 
затраты энергии на поиск и поглощение такой добычи 
не покрываются ее энергетической и питательной 
ценностью. 

Во-вторых, некоторые особенности морфологии 
и образа жизни уменьшают уязвимость ликсин перед 
энтомофагами. 

Ликсины имеют довольно плотные покровы тела. 
Для всего подсемейства характерна защитная реакция 
«замирания»: при малейшей тревоге (прикасание к 
телу; толчок растения, на котором сидит жук; упавшая 
на тело тень) жук прекращает всякие движения, 
поджимает ноги, прячет усики в усиковые впадины и, 
если он не находится среди цветов большой корзинки 
сложноцветного, падает. Обитатели растений с мелкими 
(Centaurea) или сильно рассеченными (Apiaceae, 
Artemisia) листьями падают непосредственно на почву. 
Здесь жуки некоторое время лежат неподвижно (от 
нескольких минут – Rhinocyllus conicus – до часа и более 
– Cyphocleonus achates). Благодаря окраске – от серой 
до чёрной, – расчленяющему рисунку из серых и белых 
мелких пятен, точек, черточек жуки малозаметны на 
земле, легко теряются среди травы, комочков почвы 
(рис. 1).

Живущие на мощном татарнике Onopordum 
acanthium, крупные цельные листья которого 
подымаются от стебля косо вверх, жуки Lixus cardui 
Olivier, 1807 в случае тревоги скатываются к основанию 

листа, падают на листья более низких ярусов и либо 
скрываются в пазухе листа, либо в конце концов 
оказываются на земле, у основания растения, под 
розеткой его крупных колючих листьев. Антокарпофаги 
(Rhinocyllus Germar, 1817, Larinus Dejean, 1821 и др.) 
замерев, остаются среди цветков корзинки и некоторое 
время не шевелятся, даже если по ним ползают другие 
насекомые.

Небольшие ликсусы (Lixus filiformis, Broconius 
kraatzi (Capiomont, 1874)) нередко располагаются на 
растении так, что их тело сверху прикрыто стеблем, а 
снизу – растущим вверх удлиненным листом. 

Преимагинальные стадии ликсин тоже довольно 
надежно защищены, поскольку обитают внутри 
растительных тканей, иногда в почве.

Указанные причины помогают популяциям ликсин 
избегать заметного воздействия хищников, однако мало 
помогают в защите от специализированных паразитов 
[Volovnik, 1994; Gültekin et al., 2008)]. По-видимому, 
последние и являются основными естественными 
врагами ликсин.
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