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Семейство жуков-листоедов является одним из наиболее крупных среди 

жесткокрылых. В настоящее время насчитывает почти 50000 видов в мировой 
фауне. Эта группа постоянно привлекает внимание исследователей, но особенно 
интенсивное ее изучение характерно для нескольких последних десятилетий [1]. 
Это объясняется, в основном, большой практической значимостью листоедов, 
включающих значительное число серьезных вредителей сельскохозяйственных 
культур и древесно-кустарниковых пород [2]. 

В связи с тем, что видовой состав жуков – листоедов на территории 
Беларуси изучен неравномерно, целью работы является выявление видового 
разнообразия и фаунистических комплексов в типичных биоценозах на 
территории западного региона Беларуси (Гродненской и Брестской областей). 

Для сбора листоедов использовали кошение энтомологическим сачком по 
растительности: 25 двойных взмахов на каждой площадке по травостою, кустарникам и 
нижним ветвям деревьев. Для более полного представления о видовом составе 
жесткокрылых использовались и другие методы: отряхивание веток деревьев и кустарников 
на белую ткань, осмотр листьев и веток с последующим сбором вручную, ручной сбор в 
каждом биотопе [1, 2]. 

Сбор материала проводили в Гродненской области (г. Гродно, его ближайшие 
окрестности, Республиканский ландшафтный заказник «Котра», Щучинский район, 
торфяное месторождений «Чертово болото», Гродненский район, окрестности д. Локтяны 
Островецкого района) и в Брестской области, окрестностях г. Столин [3, 4, 5]. Данные 
территории относятся к Неманско-Предполесскому, Оршанско-Минскому и Бугско-
Полесскому геоботаническим округам [6]. 

В настоящее время на исследуемой территории отмечено 87 видов, что составляет 
24,8% фауны республики. По систематическому составу фауна листоедов Беларуси является 
типично восточноевропейской [2]. Она включает 13 подсемейств из 14, распространенных в 
Восточно-Европейской равнине. В наших сборах представлено 11 подсемейств из 13, что 
составляет 84,6% от фауны Беларуси. Наибольшее количество родов характерно для 
Chrysomelinae (10), Alticinae (7) и Galerucinae (6), что также соответствует белорусской 
фауне листоедов и составляет в сумме 64% родового обилия. Подсемейства Criocerinae и 
Clytrinae представлены 3 родами. Остальные 6 подсемейств однородовые (таблица 1). 
Максимальное количество видов, зарегистрированных в наших сборах, также относится к 
подсемейству Chrysomelinae, вполовину меньше найдено представителей Alticinae, что не 
соответствует соотношению видового обилия этих подсемейств для фауны Беларуси в 
целом. Вероятно, на территории региона просто не выявлены на данный момент 
многочисленные виды этого подсемейства. Равное видовое обилие отмечено для 
подсемейств Galerucinae, Donaciinae, Cryptocephalinae, Cassidinae, хотя эти подсемейства 
включают разное количество родов. 

В наших сборах представлено 35 родов, что составляет 50,7% от фауны Беларуси. 
Анализ видового состава листоедов показал, что по числу видов наиболее богаты роды 
Donacia, Cryptocephalus, Chrysolina, Cassida, включающие по 10 видов каждый, 4 видами 
представлен род Chrysomela; остальные рода (30) включают 1−2 вида. 
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Таблица 1 – Родовое и видовое соотношение подсемейств листоедов западного региона 

Подсемейства Количество родов Количество видов 
Donaciinae 1 10 
Zeugophorinae 1 1 
Criocerinae 3 5 
Clytrinae 3 3 
Cryptocephalinae 1 10 
Eumolpinae 1 1 
Chrysomelinae 10 25 
Galerucinae 6 10 
Alticinae 7 11 
Hispinae 1 1 
Cassidinae 1 10 
Всего 35 87 

 
Все разнообразие ареалов листоедов фауны Беларуси можно свести к трем категориям: 

транспалеарктической, западнопалеарктической и западно-центральнопалеарктической, со 
всеми их подразделениями [2]. В фауне республики эти категории представлены 
приблизительно в равных количествах – 30, 31 и 38%, соответственно. На исследуемой 
территории преобладают транспалеарктические виды (45), выявлено  
26 западноцентральнопалеарктических видов и только 14 – западнопалеарктических 
(рисунок 1). Транспалеарктические элементы представлены интразональными, 
неморальными и полизональными видами, преобладают полизональные, они составляют 
75,5% видового обилия транспалеарктических видов. 

 голарктический 
 

западноцентральнопалеарктический 

 
  западнопалеарктический 
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Рисунок 1 – Соотношение категорий 
ареалов листоедов Западного региона 

Беларуси 
 

Западно-центральнопалеарктические элементы представлены евроказахстанскими, 
евросибирскоказахстанскими, евросибирскими и евроцентральноазиатскими видами, из них 
наиболее обширна по числу видов евросибирская группа ареалов, 53,9% видового обилия 
западно-центральнопалеарктических видов. Западнопалеарктические элементы в фауне 
региона представлены еврокавказскими, южноеврокавказскими, евросредиземноморскими и 
европейскими видами с преобладанием всех еврокавказских элементов – 57,2% видового 
обилия этой группы. Хотя в фауне Беларуси больше видов с европейским типом ареала, на 
исследованной территории преобладают еврокавказские. Кроме того, присутствуют на 
территории Гродненской и Брестской областей голарктические виды – Leptinotarsa 
decemlineata и Phratora vulgatissima. 

Применительно к растительноядным насекомым, к которым относятся жуки-листоеды, 
экологическая природа проявляется в выборе местообитаний, а также трофическими связями 
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с кормовыми растениями [2]. Анализируя биотопическую приуроченность листоедов, можно 
увидеть, что населяющие регион виды относятся к четырем биотопическим комплексам 
(рисунок 2). 

Комплекс лугово-полевых видов объединяет большую часть фауны региона, что 
характерно и для республики в целом. Этот комплекс включает 43 вида. Это, например, 
Labidostomis longimanus, Coptocephala unifasciata, Bromius obscurus, Colaphus sophiae, 
Phaedon cochleariae, Sermylassa halensis, Sphaeroderma testaceum, Hispa atra, виды родов 
Crioceris, Cryptocephalus, Chrysolina, Gastrophysa, Galeruca, Phyllotreta, Neocrepidodera, 
Cassida [1, 2]. 

Рисунок 2 – Биотопические 
комплексы листоедов Западного 

региона Беларуси 

 

Виды лесного комплекса составляют вторую по числу видов группу − 23 вида из 
отмеченных в регионе. Это Agelastica alni, Linaeidea aenea, Plagiosterna versicolora, 
Chrysolina fastuosa, Zeugophora flavicollis, Lilioceris lilii, виды родов Crepidodera, Lochmaea, 
Phratora, Gonioctena, Chrysomela, Cryptocephalus, Clytra [1, 2]. 

Водный и околоводный комплекс включает 14 из отмеченных в регионе видов 
листоедов. Это в первую очередь все Donacia, Chrysolina polita, Phratora vulgatissima, 
Phyllobrotica quadrimaculata и Chrysomela saliceti. К комплексу болотных видов относятся 7 
видов, что составляет 8% фауны региона. В этот комплекс входят Chrysolina herbacea, 
Chrysomela vigintipunctata, Altica oleracea, Chaetocnema semicoerulea, Cassida sanguinosa, 
виды рода Galerucella. 

Выбор мест обитаний определяется также отношением видов к влажности. Все виды 
листоедов, зарегистрированные в регионе, составляют пять групп соответственно режиму 
предпочтения влажности: гигрофилы, мезогигрофилы, мезофилы, мезоксерофилы и 
ксерофилы (рисунок 3) [2]. 

 
 

 
Рисунок 3 – Распределение видов листоедов 
Западного региона по гигропреферендуму 
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К группе гигрофилов относится 21 вид. Это все виды рода Donacia, Galerucella, а также 
Chrysolina herbacea, Plagiosterna versicolora, Linaeidea aenea, Phaedon cochleariae, Sermylassa 
halensis, Neocrepidodera transversa, Chaetocnema semicoerulea, составляющие в первую 
очередь водный и околоводный комплекс [2]. Мезогигрофилами являются восемь видов, это 
обитатели увлажненных и заболоченных лесных и луговых участков, такие как Chrysolina 
fastuosa, C. staphylaea, Chrysomela vigintipunctata, C. saliceti, Gastrophysa viridula и Cassida 
sanguinosa. В целом, обитатели увлажненных стаций преобладают на исследуемой 
территории и составляют в сумме 33,3% видового обилия листоедов. 

Большинство отмеченных в регионе видов, как и в целом по республике, являются 
мезофилами, их 44. Это в основном луговые, полевые и лесные виды, такие как виды родов 
Oulema, Crioceris, Lilioceris, Zeugophora, большинство Cryptocephalus, Chrysolina sturmi, C. 
hyperici, C. varians, Chrysomela populi, C. tremula, Gastrophysa poligoni, Gonioctena viminalis, 
Phratora vitellinae, виды родов Lochmaea, Agelastica, Crepidodera, Phyllotreta, Altica oleracea, 
N. interpunctata, Sphaeroderma testacea, Hispa atra, большинство видов Cassida [1, 2]. 

К мезоксерофилам относится 10 видов, как правило, это обитатели стаций с 
нерегулярным увлажнением, такие ка Labidostomis longimanus, Clytra quadripunctata, 
Coptocephala unifasciata, Bromius obscurus, Chrysolina gypsophilae, C. sanguinolenta, Colaphus 
sophiae, два вида Galeruca, Cassida nobilis. Группа ксерофилов включает минимальное число 
видов – 4, это такие как Cryptocephalus fulvus, C. bilineatus, Galeruca interpunctata и Cassida 
ferruginea, которых можно обнаружить на сухих лугах, выходах песка, зарослях рудеральной 
растительности. 

По предпочитаемому растительному ярусу листоеды региона распределены 
следующим образом: 61 видов предпочитают травянистую растительность – являются 
хортобионтами, 26 вида древесно-кустарниковую – тамнобионты. На травянистых растениях 
обитают все представители лугово-полевого, водного и околоводного комплексов. Из лесных 
видов на травянистых растениях встречаются Lilioceris lilii, Chrysolina fastuosa, из 
представителей болотного комплекса – Chrysolina herbacea, Galerucella calmariensis, Altica 
oleracea, Cassida sanguinosa. Древесно-кустарниковый ярус заселяют лесные виды, а также 
представители болотного комплекса, такие как Chrysomela vigintipunctata, Galerucella lineola, 
Chaetocnema semicoerulea. 

Практически все листоеды на стадии, как имаго, так и личинки являются фитофагами, 
кроме видов Cryptocephalinae и Clytrinae, имеющие личинок-чехликоносцев и относящихся к 
фитосапрофагам или сапрофагам [2]. По степени трофической специализации среди 
листоедов выделяют три группы: монофаги, питающиеся на одном виде растений, 
олигофаги, питающиеся растениями, относящимися к одному семейству; и полифаги, 
питающиеся растениями разных семейств. 

Из отмеченных 87 видов листоедов преобладают олигофаги, как и в целом в фауне 
республики [2]. Олигофагами являются виды Donacia, Oulema, Lilioceris, Zeugophora, 
Labidostomis, Cryptocephalus androgine, Bromius obscurus, Chrysolina, большинство 
Chrysomela, Linaeidea aenea, Colaphus sophiae, Plagiosterna versicolora, Gastrophysa, Phratora 
vitellinae, Galeruca interrupta, Lochmaea crategi, Gonioctena viminalis, Agelastica, Phyllotreta, 
Crepidodera aurata, Sphaeroderma testaceum, Hispa, четыре вида Cassida [2]. Олигофаги 
составляют 52,9% фауны региона. 

Полифаги составляют вторую по видовому обилию группу листоедов на указанных 
территориях. Это такие как некоторые Donacia, Cryptocephalus, Clytra, Coptocephala, 
Chrysolina, Galeruca, Phaedon cochleariae, Lochmaea caprea, Galerucella lineola, Altica 
oleracea, Neocrepidodera interpunctata, Psylliodes picinus, некоторые Cassida. 
Монофаги составляют 18,4% видового обилия, это некоторые Donacia, Crioceris, 
Cryptocephalus moraei и C. populi, Chrysolina hyperici и C. varians, Galerucella calmariensis, 
Sermylassa halensis, Neocrepidodera transversa, Crepidodera fulvicornis, Chaetocnema 
semicoerulea, некоторые Cassida. 
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По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы. По 
систематическому составу фауна листоедов Западного региона Беларуси является типичной, 
она включает 11 подсемейств, 35 родов и 87 видов. Наибольшее количество родов 
характерно для Chrysomelinae, Alticinae и Galerucinae, по числу видов наиболее богаты роды 
Donacia, Cryptocephalus, Chrysolina, Cassida. На исследуемой территории преобладают 
транспалеарктические виды (51,7% видового обилия), западно-центральнопалеарктические 
виды составляют 29,9% видового обилия, а западнопалеарктические – только 16,1%. 
Комплекс лугово-полевых видов объединяет большую часть фауны региона, лесной 
комплекс составляет вторую по числу видов группу, отмечены также водные и околоводные 
обитатели и меньше всего видов относится к болотному комплексу. Большинство 
отмеченных в регионе видов, как и в целом по республике, являются мезофилами, 
хортобионтами, олигофагами. 

Автор выражает глубокую благодарность к.б.н. Оксане Львовне Нестеровой за помощь 
в определении материала. 
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Chrysomelid beetles family is one of the largest among the Coleptera insects. Leaf beetles 

have great practical importance, as it includes a significant number of serious agricultural crops and 
trees and shrubs pests. The aim of this work is the identification of species diversity and faunistic 
complexes in typical biocoenoses in the Belarus Western region (Grodno and Brest areas). 

For collection of leaf beetles used standard methods: mowing, examination of leaves and 
branches and subsequent collection manually. In the Grodno region material collected in Grodno 
city and its surroundings, in the Republican landscape reserve "Kotra" (Shchuchin district), on peat 
deposit "Devil's swamp" (Grodno district), in the vicinity of village Loktiany (Ostrovets district). In 
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the Brest region in the Stolin town vicinity. This territory belongs to the three geobotanical 
counties. Taxonomical and ecological analysis of the collected leaf-beetles material was provided. 

Currently in the studied territory 87 leaf beetles species is marked, which is accounting 24,8% 
of the Belarus fauna. They belong to the 11 subfamilies of 13, representing 84,6% of the Belarus 
fauna. The greatest number of genera characteristic for Chrysomelinae (10), Alticinae (7) and 
Galerucinae (6), which amounts to 64% of the generic abundance. The subfamilies Criocerinae and 
Clytrinae represented by 3 genera. The remaining 6 subfamilies are containing one or two genera. 

In our collection 35 genera presents, representing 50,7% of the Belarus fauna. Analysis of leaf 
beetles species composition the showed that the number of species the most abundant genera 
Donacia, Cryptocephalus, Chrysolina, Cassida belong, and includes 10 species each, four species 
are represented by the genus Chrysomela; the other genera (30) include 1−2 species. 

In the studied area transpalearctic species (45) is dominated, also 26 westcentralpalearctic 
species identified and only 14 species − westpalearctic. Transpalearctic elements presents as 
intrazonal, nemoral and polyzonal species, polyzonal are dominated, they account 75,5% of the 
transpalearctic species abundance. Westcentralpalearctic elements presents as eurocazachstanian, 
eurosiberiancazachstanian, eurosiberian and eurocentralasian species, the most extensive in the 
species number is eurosiberian habitat species group, 53,9% of westcentralpalearctic species 
abundance. Westpalearctic elements in the region fauna presents as eurocaucasian, 
eurosouthcaucasian, euromediterranean and european species. All eurocaucasian elements 
dominated − 57,2% of the species diversity of this group. Also on the territory of the Grodno and 
Brest regions the holarctic species present. 

According biotopical distribution leaf beetles species of region to the four habitat complexes 
belong. Meadow-field species complex a large part of the region chrysomelid fauna combines, 
which is typical for the whole country. This complex consists of 43 species. The forest complex is 
the second in number of species group − 23 species recorded in the region. Water and wetland 
complex includes 14 of the leaf beetles region species recorded. The wetland complex include 7 
species, representing 8% of the region fauna. 

The most region chrysomelid beetles species, as in the whole country, are mesophylic, 
horthobionts and oligophages. 
  


