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Kasakhstania romadinae L. Arnoldi, 1960 – первый представитель 
трибы Mesostylini (Coleoptera: Curculionidae) в фауне России
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Резюме. Впервые в России, в Астраханской 
области, найден Kasakhstania romadinae  L. Arnoldi, 
1960 – представитель трибы Mesostylini. Ранее этот 
вид был известен только по типовым экземплярам 
с долины реки Урал в Западном Казахстане. Вид 
приурочен к песчаным полынным ассоциациям. Кроме 
того, впервые для Астраханской области указано 
4  новых вида  – Allomalia pr. setulosa (Tournier, 1868), 
Mecinus marina Korotyaev, 1984, Conorhynchus lacerta 
Chevrolat, 1873 и Bagous minutissimus Faust, 1887, ранее 
приводимых для пограничных районов Калмыкии. 

Abstract. The weevil Kasakhstania 
romadinae L. Arnoldi, 1960 is the first representative of the 
tribe Mesostylini in the fauna of Russia which was found in 
Astrakhan Region. Earlier this species was known only by 
the type specimens from the Ural River valley in Western 
Kazakhstan. The species occurs in sand Artemisia habitats. 
Additionally four new for Astrakhan Region species of 
Curculionidae were found: Allomalia pr. setulosa (Tournier, 
1868), Mecinus marina Korotyaev, 1984, Conorhynchus 
lacerta Chevrolat, 1873 and Bagous minutissimus Faust, 
1887. These species were known from the border regions 
of Kalmykia.

Несмотря на более чем 200-летнюю историю 
изучения, фауна жуков-долгоносиков Нижнего 
Поволжья остается до сих пор окончательно не 
выявленной. Наиболее исследованными являются 
окрестности озер Эльтон в Волгоградской области 
[Макаров и др., 2009; Хрисанова, 2010] и Баскунчак 
в Астраханской области [Арзанов, 1996, 1998, 
2013; Савицкий и др., 2010; Капралов и др., 2012]. 
По последним данным, для окрестностей озера 
Эльтон известно 224  вида, для окрестностей озера 
Баскунчак  – 276  видов долгоносиков. Географическая 
близость озер (расстояние между ними около 100 км), 
примерно равный и сопоставимый видовой состав 
выявленной фауны позволяют с достаточной долей 
уверенности говорить об их относительной схожести. 
В тоже время окрестности озера Эльтон представлены 
глинистыми пустынями в комплексе с солончаками и 
фрагментами обедненных степей, а окрестности озера 

Рис. 1. Kazhachstania romadina, общий вид.
Fig. 1. Kazhachstania romadina, general view.

Баскунчак в основном глинисто-песчаными пустынями 
с каменистыми выходами осадочных пород. Более 
разнообразные в ландшафтном отношении биотопы 
озера Баскунчак создают условия для обитания здесь 
ряда туранских видов, ареалы которых ограничены 
песчаными пустынями Казахстана и Средней Азии. 
Один из таких видов  – Kasakhstania romadinae 
L. Arnoldi, 1960 – недавно найден в этих местах.



Kasakhstania romadinae L. Arnoldi, 1960
(Рис. 1)

Материал. 1♀, Россия, Астраханская обл., 2  км С пос.  Нижний 
Баскунчак, балка Улан-Благ, полынная формация на песчаном склоне 
южного борта балки, 22.06.2016 (Ю.Г. Арзанов).

Примечание. Ранее этот вид был известен только 
по 3 экземплярам типовой серии: Казахстан, правый 
берег р.  Урал, между с.  Калмыково и Кулагино, пески 
второй террасы и песчаный массив к западу от с. Елтай 
[Арнольди, 1960]. Хотя кормовое растение вида не 
установлено, можно с определенной долей уверенности 
говорить о том, что вид приурочен к песчаным 
полынным ассоциациям и избегает солончаков и 
оголенных участков почвы (рис. 2).

Kasakhstania romadinae, как отмечено автором 
вида [Арнольди, 1960], является типичным обитателем 
песчаных пустынь Средней Азии и за пределами этих 
местообитаний не встречается. Биотоп, в котором 
найден единственный экземпляр этого вида, удален 
от типового местонахождения в Казахстане на 380 км 
строго на запад (рис. 3) и существенно изолирован от 
больших пространств развеянных песков. Песчаные 
массивы в окрестностях озера Баскунчак представлены 
небольшими пятнами на преобладающем фоне 
глинистой полупустыни. Судя по всему, нахождение 
Kasakhstania romadinae, высокоспециализированного 
псаммофильного вида, связано с относительно 
недавними локальными погодно-климатическими 
изменениями. Новая находка, помимо своего 
фаунистического значения, на мой взгляд, вносит 
некоторую ясность в полемику о происхождении фауны 
песчаных пустынь Средней Азии [Линдберг, 1955; 
Арнольди, 1960] и поддерживает мнение Л.В. Арнольди 
о мобильности туранских видов псаммофильного 
комплекса и возможном их расселении на запад по 
изолированным пятнам песчаных массивов. 

В ходе полевых исследований в окрестностях 
озера Баскунчак в 2016 году были найдены еще 4 вида 
долгоносиков, Allomalia pr. setulosa (Tournier, 1868), 
Mecinus marina Korotyaev, 1984, Conorhynchus lacerta 
Chevrolat, 1873 и Bagous minutissimus Faust, 1887, 
которые оказались новыми для Астраханской области, 
а ранее приводились для пограничных районов 
Калмыкии [Арзанов, 2014]. 
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Рис. 2–3. Kazhachstania romadina, биотоп и распространение. 
2 – биотоп, полынная формация на песчаном склоне в окрестностях пос. Нижний Баскунчак, балка Улан-Благ; 3 – распространение. 
Figs 2–3. Kazhachstania romadina, habitat and distribution. 
2 – habitat, Artemisia formation on a sandy slope near Nizhniy Baskunchak village, Ulan-Blag Gully; 3 – distribution.
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