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Фауна насекомых цен тральной час ти Западной Сибири изучена совершенно недос та точно, в
полной мере э то о тноси тся и к жукам надсемейс тва Curculionoidea. Ранее лишь в с та тье
А.А.Легалова и П.С.Си т никова [2000] был указан ряд видов для э той терри тории. Благодаря
любезнос ти А.Б.Рывкина, предос тавившего на определение свои сборы за 5 ле т рабо ты в Юганском
заповеднике, удалось получи ть, прак тически, первые сколько-нибудь подробные данные по фауне
долгоносиков данного региона. Помимо собс твенно заповедника и сопредельных терри торий, они
включаю т ма териал, собранный в Сургу тском заказнике. Разумее тся, э тот список крайне не полон,
но с чего- то надо начинат ь. Ма териал храни тся в рабочей коллекции ав тора (после кончины ав тора
в 2006 г. его рабочая коллекция пос тупила в Зоологический музей МГУ им. Ломоносова, Москва).
НАДСЕМЕЙСТВО Curculionoidea
СЕМЕЙСТВО Anthribidae
ПОДСЕМЕЙСТВО Anthribinae
1. Anthribus nebulosus Förster 1771
1 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского заповедника, оз.Коимлор (Кримлор). Мхи и
подстилка в кочкарнике среди редких Betula и Salix sp. близ берега озера: Carex spp., злаки, Sphagnum
squarrosum, Sph. centrale, Sph. girgensohnii, Comarum palustre, редкие Equisetum sp. 02.09.2001.
СЕМЕЙСТВО Brentidae
ПОДСЕМЕЙСТВО Nanophyinae
2. Nanophyes marmoratus Goeze, 1777
1 экз.: Юганский заповедник (охранная зона), р.Большой Юган, близ кордона "Каменный".
Кошение по Carex spp., Eriophorum spp., Juncus sp., злакам и др. на заболоченном зимнике. 15.08.2002.
- 1 экз.: там же. Мхи и рас ти тельные ос тат ки среди Carex spp., злаков, Eriophorum sp. на
заболоченном зимнике. 15.08.2002.
Подсемейство Apioninae
3. Trichapion simile Kirby, 1811
1 экз.: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Берег реки выше
кордона: песок, суглинок, Carex spp., злаки, Vicia sp., Asteraceae, Veronica ? longifolia и др. (на почве и
в травос тое). 24.08.1999. - 1 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях близ стационара Когончина-2.
Мхи и подстилка в заболоченном лесу под Betula, Pinus sylvestris, Picea obovata с Sphagnum
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girgensohnii, Sph. spp., Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Equisetum
sylvaticum, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea и др. 02.09.2000. - 2 экз.: Юганский заповедник,
бассейн р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка на облесенной заболоченной пойме
среди Betula, Abies sibirica, Picea obovata, Salix sp., Pinus sibirica и др.: кочки Carex spp., Filipendula
ulmaria, злаки, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Plagiomnium sp., Aulacomnium sp., Climacium
dendroides и др. 12.09.2000. - 1 экз.: там же. Мхи и подстилка на обширном болоте: Carex spp.,
Comarum palustre, Equisetum sp., Eriophorum sp., злаки, щавель, ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp.,
Ptilium crista-castrensis, Sphagnum sp., Chamaenerion angustifolium, Betula и Salix sp. и др. 13.09.2000. 1 экз.: р.Большой Юган, 6-7 км ниже устья р.Сугмутенъях. Мхи и подстилка среди осок, злаков
Filipendula ulmaria, Spiraea sp. с Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. на заболоченной лесной
дороге. 22.08.2001. - 1 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского заповедника, оз.Колынлор.
Мхи и подстилка под Betula, Pinus sylvestris и Pinus sibirica в заболоченном лесу близ З берега озера и
среди Carex spp. со Sphagnum girgensohnii на берегу озера. 01.09.2001. - 1 экз.: Юганский заповедник,
бассейн р.Кол-Кочен-Ягун (притока р.Малый Юган), озеро близ кордона. Мхи и подстилка по
северному берегу озера среди редких Betula и Pinus spp.: Carex spp., Calamagrostis sp., Eriophorum sp.,
Salix spp., Comarum palustre, Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. spp., Hypnum sp. и др.
22.09.2001. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медве жий Угол". Мхи и
рас ти тельные ос та тки на краю боло та: Carex rostrata, Sphagnum girgensohnii, Sph. spp. и др. среди
редких молодых берез. 11.09.2002. - 1 экз.: там ж е. Мхи и подс тилка под кедрами, елью, березой с
Carex globularis, Sphagnum girgensohnii, Sph. ? warnstorfii, Sph. spp., Pleurozium schreberi, Dicranum
polysetum, Polytrichum commune, Calamagrostis sp., брусникой, Linnaea borealis и др. ме жду краем
осоково-мохового боло та и ручьем. (+9°C). 17.09.2002. - 1 экз.: там же. Мхи и подс тилка на берегу
ручья и в пойме с Calamagrostis sp., Ribes spp., Rosa sp., Filipendula ulmaria, Matteuccia struthiopteris,
Equisetum sylvaticum, Sphagnum squarrosum, Sph. girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp. и др. (+15°C).
20.09.2002. - 1 экз.: там ж е. Мхи и подс тилка в основании склона у края боло та: сосны, ели, кедры,
Juniperus communis, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Carex globularis, Pleurozium schreberi,
Dicranum polysetum, Polytrichum spp., Sphagnum spp., Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Vaccinium
vitis-idaea и др. (+14-+8°C). 25.09.2002. - 1 экз.: т ам же. Мхи и подс тилка под березой и сосной на
заболоченном учас тке границы заповедника (ок. 1 км С кордона) с Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, Carex globularis, Polytrichum commune, Sphagnum spp., Linnaea borealis, Equisetum sylvaticum
и др. (+6°C). 27.09.2002. - 2 экз.: там же. Мхи и подс тилка у берега ручья, вы текающего с северной
кромки осоково-мохового боло та: Plagiomnium sp., Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph.
girgensohnii, Sph. warnstorfii, Calamagrostis sp., Carex sp. среди редких Salix sp. и берез. (+6°C).
27.09.2002. - 1 экз.: та м же. (+3°C). 28.09.2002. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.АйМагромсы, 1 км С кордона "Медве жий Угол". Мхи и рас ти тельные ост а тки на пойме ручья:
Calamagrostis sp., Filipendula ulmaria, Spiraea sp., Equisetum sylvaticum, Plagiomnium sp., Sphagnum
spp. и др. (+5°C). 05.10.2002. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, 3 км С кордона
"Медве жий Угол". Мхи и подс тилка под Larix sibirica и Juniperus sp. среди Abies, Picea, Betula с
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Linnaea borealis, Polytrichum
commune, Diphasiastrum complanatum, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus и др. на пологом склоне.
(+10°C). 03.10.2002.
СЕМЕЙСТВО Curculionidae
ПОДСЕМЕЙСТВО Bagoinae
4. Bagous frit Herbst, 1795
4 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка на
обширном болоте: Carex spp., Comarum palustre, Equisetum sp., Eriophorum sp., злаки, щавель, ?
Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum sp., Chamaenerion angustifolium,
редкие Betula и Salix sp., пятна карликовой Betula по кочкам и др. 11.09.2000. - 1 экз.: там же. Мхи и
подстилка на обширном болоте: Carex spp., Comarum palustre, Equisetum sp., Nardosmia frigida,
Eriophorum sp., злаки, щавель, ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum
? russowii, Sph. sp., Chamaenerion angustifolium, Betula и Salix sp. и др. 15.09.2000. - 1 экз.: близ Ю
границы охранной зоны Юганского заповедника, оз.Колынлор. Берег озера. 03.09.2001. - 2 экз.:
Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медвежий Угол". Кошение по Carex rostrata,
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C. spp., мхи и рас ти тельные ос та тки на краю боло та: Carex rostrata, Sphagnum girgensohnii, Sph.
spp., Oxycoccus spp., Chamaedaphne calyculata, Equisetum sp., Comarum palustre и др. среди редких
молодых берез. (+7°C). 15.09.2002. - 1 экз.: там ж е. Кошение по Carex rostrata, C. spp., Gramineae,
Eriophorum sp. и др., мхи и рас ти тельные ос тат ки по краю осоково-мохового боло та и в ис токе
ручья: Carex rostrata, C. spp., Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Equisetum spp., Oxycoccus spp.,
Chamaedaphne calyculata, Comarum palustre, Calamagrostis sp., Menyanthes trifoliata и др. среди редких
молодых берез. (+18°C). 19.09.2002. - 1 экз.: там же. Мхи и рас ти тельные ос та тки по ю жному
краю осоково-мохового боло та: Carex rostrata, C. spp., Comarum palustre, Equisetum spp., Sphagnum
girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp., Aulacomnium sp., Calamagrostis sp., Menyanthes trifoliata и др.
среди редких молодых берез. (+14°C). 21.09.2002. - 2 экз.: там же. (+7°C). 23.09.2002. - 1 экз.: там
ж е. Мхи на осоково-моховом боло те: Carex rostrata, C. spp., Sphagnum ? angustifolium, Sph.
girgensohnii, Sph. sp., Oxycoccus spp. (+8°C). 26.09.2002. - 1 экз.: там ж е. Мхи и рас ти тельные
ос та тки по ю жному краю осоково-мохового боло та: Carex rostrata, C. spp., Comarum palustre,
Equisetum spp., Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp., Aulacomnium sp., Calamagrostis sp.,
Menyanthes trifoliata и др. среди редких молодых берез. (+10-+5°C). 04.10.2002.
5. Bagous lutulentus Gyllenhal, 1813
2 экз.: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше ус тья р.Вуя-Яны. Песчаный берег реки
(мес тами Equisetum sp.). 10.08.1998. - 1 экз.: р.Малый Юган, ме жду юр тами Сурломкиных-2 и
Караевых. Берег реки: песок, суглинок, Equisetum sp., Carex spp., злаки и др. 08.08.1998. - 2 экз.:
Сургутский заказник, бассейн р.Обь, правый берег протоки Материковый Пасл. Берег озера: Carex
spp., Comarum palustre, Lamiaceae, Climacium, Plagiomnium sp. и др. 10.08.2000. - 1 экз.: Юганский
заповедник, бассейн р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка на обширном болоте:
Carex spp., Comarum palustre, Equisetum sp., Nardosmia frigida, Eriophorum sp., злаки, щавель, ?
Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum ? russowii, Sph. sp., Chamaenerion
angustifolium, Betula и Salix sp. и др. 15.09.2000. - 1 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского
заповедника, оз.Коимлор (Кримлор). Подстилка под елью и кедром с Lycopodium sp., Linnaea borealis,
папоротниками, злаками, Trientalis europaea, редким Ledum palustre и др. во влажном лесу близ
берега озера. 02.09.2001. - 1 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского заповедника,
оз.Колынлор. Берег озера. 03.09.2001.
ПОДСЕМЕЙСТВО Curculioninae
6. Acalyptus carpini Fabricius, 1792
1 экз.: Юганский заповедник, р.Кол-Кочен-Ягун (приток р.Малый Юган) СВ кордона.
Заболоченный березняк в пойме реки: кочки Carex spp. и злаков, Comarum palustre, Filipendula
ulmaria, Ranunculaceae, Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Climacium dendroides, Plagiomnium sp. и др.
23.09.2001.
7. Acalyptus salicis Gyllenhal, 1837
1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун,
близ озера. Подс тилка под березами и осиной в березняке с невысоким кочкарником близ ЮВ берега
озера: Betula, редкие осины, Salix sp., Spiraea sp., Carex spp., злаки, Comarum palustre, редкие
Equisetum sylvaticum и др. 15.09.1999. - 1 экз.: там же. Подс тилка ме жду кочками и кочки осок и
злаков в березняке с невысоким кочкарником близ ЮВ берега озера: Betula, редкие осины, Salix sp.,
Spiraea sp., Carex spp., злаки, Comarum palustre, редкие Equisetum sylvaticum и др. 15.09.1999.
8. Anthonomus rubi Herbst, 1795
1 экз.: Юганский заповедник, р.Кол-Кочен-Ягун (приток р.Малый Юган) СВ кордона.
Заболоченный березняк в пойме реки: кочки Carex spp. и злаков, Comarum palustre, Filipendula
ulmaria, Ranunculaceae, Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Climacium dendroides, Plagiomnium sp. и др.
23.09.2001. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медве жий Угол". Мхи и
рас ти тельные ос та тки по ю жному краю осоково-мохового боло та: Carex rostrata, C. spp., Comarum
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palustre, Equisetum spp., Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp., Aulacomnium sp.,
Calamagrostis sp., Menyanthes trifoliata и др. среди редких молодых берез. (+14°C). 21.09.2002. - 1 экз.:
т ам же. Мхи и подс тилка в основании склона у края боло та: сосны, ели, кедры, Juniperus communis,
Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Carex globularis, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum,
Polytrichum spp., Sphagnum spp., Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Vaccinium vitis-idaea и др. (+14+8°C). 25.09.2002.
9. Anthonomus varians Paykull, 1792
1 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях, с тационар Бисаркина. Мхи и подст илка в пойменном
лесу и на прирусловом валу с Abies, Picea, Pinus sibirica, Betula, Oxalis, Equisetum sylvaticum, Eq.
pratense, Maianthemum, Trientalis, Linnaea, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, мес тами
Sphagnum sp. (girgensohnii или russovi) etc. 24.07.1998. - 1 экз.: там же. Мхи и подс тилка по берегам
лесного озерца ("малый урей"): Carex spp., Filipendula ulmaria, Gramineae, Equisetum spp.,
папоро тники, Plagiomnium sp., Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum, Tomenthypnum sp. etc.
26.07.1998. - 3 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 3 км ВСВ с тационара
Бисаркина. Мхи и подс тилка в лесу с Picea, кедром, сосной, Betula, Equisetum pratense, Eq. sylvaticum,
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Sphagnum russovi
(мес тами). 28.07.1998. - 1 экз.: Юганский заповедник, близ ус тья р.Вуя-Яны. Мхи и подс тилка в
пойменном лесу с Abies, Picea, Betula, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium vitis-idaea, Equisetum
sylvaticum, Eq. pratense, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Ptilium,
Climacium, Maianthemum, Trientalis, Veratrum etc. 15.08.1998. - 1 экз.: там ж е. Мхи и подс тилка под
кедром, Picea, Abies, Betula с Maianthemum, Trientalis, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium, Climacium и
др. 12.08.1998. - 2 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка в
пойменном лесу прируслового вала под Abies sibirica, Betula, Pinus sibirica, Sorbus sibirica с
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, злаками, Equisetum pratense, Eq. sylvaticum, Majanthemum
bifolium, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea и др. 09.09.2000.
ПОДСЕМЕЙСТВО Erirrhininae
10. Dorytomus edoughensis Desbrochers de Loges, 1875
2 экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь, протока Материковый Пасл, 2 км Ю кордона. Мхи и
подстилка в лесу с Pinus sibirica, Populus tremula, Picea obovata, Pinus sylvestris, Sorbus sibirica,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune, Lycopodium sp.,
Diphasiastrum sp., Diplazium sibiricum, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Majanthemum bifolium,
Trientalis europaea, Equisetum sylvaticum, Ledum palustre и др. 09.08.2000. - 3 экз.: Сургутский
заказник, бассейн р.Обь, протока Материковый Пасл. Мхи и подстилка в лесу с Abies, Picea, Populus
tremula, Betula, подростом кедра, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp.,
Polytrichum commune, Equisetum sylvaticum, Linnaea borealis, Oxalis acetosella, Trientalis europaea и др.
05.08.2000. - 2 экз.: там же. Мхи и подстилка под Pinus sibirica и Picea obovata с Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Linnaea, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Polytrichum commune,
Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Lycopodium sp., Diphasiastrum sp., Equisetum sylvaticum, E. ?
pratense и др. 12.08.2000. - 1 экз.: Юганский заповедник, р.Вуя-Яны близ устья р.Ай-Вуя-Яны. Мхи и
подстилка в пойме близ кордона под пихтой, елью, березой, осиной с Linnaea borealis, Vaccinium
vitis-idaea, Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis sp., Carex
globularis, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune и др. 22.08.2000. - 2 экз.:
Юганский заповедник, р.Кол-Кочен-Ягун (приток р.Малый Юган) В кордона. Мхи и подстилка под
Abies sibirica, Picea obovata, Pinus sibirica
в лесу прируслового вала: Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, Dicranum sp., Ptilium crista-castrensis, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea,
Trientalis europaea, Pyrola spp., Calamagrostis sp., местами Polytrichum commune, Carex globularis,
Equisetum sylvaticum и др.. 16.09.2001. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон
"Медве жий Угол". Мхи и подс тилка под кедром и елью с пих товым с тлаником, брусникой,
Diphasiastrum complanatum, Lycopodium sp., Linnaea borealis, Hylocomium splendens и др. 12.09.2002. 8 экз.: там же. Мхи и подс тилка под осиной, кедром, елью, сосной с пих товым с тлаником,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum commune, Equisetum
sylvaticum, брусникой, Linnaea borealis и др. (+3C, после первого снегопада). 13.09.2002. - 6 экз.: т ам
ж е. Мхи и подс тилка под елями и пих тами с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Linnaea
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borealis, брусникой, Equisetum sylvaticum, единичными Oxalis acetosella и др. (+6°C). 14.09.2002. - 1
экз.: там же. Мхи и подст илка под кедрами, елью, березой с Carex globularis, Sphagnum girgensohnii,
Sph. ? warnstorfii, Sph. spp., Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum commune,
Calamagrostis sp., брусникой, Linnaea borealis и др. ме жду краем осоково-мохового боло та и ручьем.
(+9°C). 17.09.2002. - 1 экз.: там же. Мхи и подс тилка под соснами, кедрами, елью, березой с
Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum,
Sphagnum ? warnstorfii, Linnaea borealis, Equisetum sylvaticum и др., под леж ащим осиновым с тволом,
а т ак же под мхами, лишайниками и чешуями коры в основаниях с тволов сосен. (+10°C). 18.09.2002.
11. Dorytomus nordenskioeldi Faust, 1882
1 экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь, протока Материковый Пасл. Мхи и подстилка в
лесу на высоком берегу с Abies, Picea, Populus tremula, подростом кедра, Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Majanthemum bifolium, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium
sp., Diphasiastrum sp., Equisetum sylvaticum, Linnaea borealis и др. 05.08.2000. - 1 экз.: там же. Мхи и
подстилка в лесу с Abies, Picea, Populus tremula, Betula, подростом кедра, Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, Dicranum sp., Polytrichum commune, Equisetum sylvaticum, Linnaea borealis,
Oxalis acetosella, Trientalis europaea и др. 05.08.2000. - 1 экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь,
протока Материковый Пасл, 2 км Ю кордона. Мхи и подстилка в лесу с Pinus sibirica, Populus
tremula, Picea obovata, Pinus sylvestris, Sorbus sibirica, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi,
Dicranum sp., Polytrichum commune, Lycopodium sp., Diphasiastrum sp., Diplazium sibiricum, Vaccinium
vitis-idaea, V. myrtillus, Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Equisetum sylvaticum, Ledum palustre
и др. 09.08.2000.
12. Notaris aethiops Fabricius, 1792
3 экз.: Юганский заповедник, р.Вуя-Яны близ ус тья. Глинис тый берег реки: Carex sp.,
Filipendula ulmaria, Gramineae, Veronica sp., Galium sp. и др. 11.08.1998. - 2 экз.: Юганский
заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Песчано-илис тый берег с тарицы: Carex spp.,
Gramineae, Comarum palustre. 19.08.1999. - 3 экз.: Юганский заповедник (охранная зона), р.Большой
Юган, близ кордона "Каменный". В о тмерших раст и тельных ос та тках среди осок и злаков на берегу
с тарицы. 14.08.2002.
ПОДСЕМЕЙСТВО Hyperinae
13. Hypera adspersa Fabricius, 1792
2 экз.: Юганский заповедник, р.Вуя-Яны близ устья р.Ай-Вуя-Яны. Мхи и подстилка в пойме
близ кордона под пихтой, елью, березой, осиной с Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea,
Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis sp., Carex globularis,
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune и др. 22.08.2000. - 1 экз.: там же.
Пойменное озерцо ("урей") близ кордона: подрост осины и березы, Carex spp., Filipendula ulmaria,
злаки, Sphagnum girgensohnii, Aulacomnium sp., Climacium dendroides, Comarum palustre. 23.08.2000. 1 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского заповедника, оз.Колынлор. Берег озера: Carex spp.,
злаки, Sphagnum girgensohnii, Sph. squarrosum, Sph. spp. редкие Betula, Salix sp. и др. 04.09.2001. - 1
экз.: там же. Мхи и подстилка по берегу озера: Carex spp., злаки, Sphagnum girgensohnii, Sph.
squarrosum, Sph. spp. редкие Betula, Salix sp. и др. 05.09.2001.
14. Hypera rumicis Linne, 1758
1 экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь, правый берег протоки Материковый Пасл. Берег
озера: Carex spp., Comarum palustre, Lamiaceae, Climacium, Plagiomnium sp. и др. 10.08.2000. - 1 экз.:
близ пос.Угу т, Кыняминское озеро. Кошение по осокам и злакам среди берез на берегу озера.
05.08.2002.
ПОДСЕМЕЙСТВО Rhynchaeninae
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15. Isochnus angustifrons West, 1917
1 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях близ стационара Когончина-2. Берег реки: Filipendula
ulmaria, злаки, Salix sp., Padus avium, Galium sp., мхи. 30.08.2000.

16. Rhynchaenus calceatus Germar, 1821
1 экз.: близ пос.Угу т, бассейн р.Угу тка. Мхи и подс тилка на заросшем боло те со Sphagnum
spp., Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Pinus sylvestris, Pinus sibirica, Betula, Ledum palustre,
Oxycoccus sp. etc. 11.07.1998. - 12 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях, ст ационар Бисаркина. Мхи
и подс тилка на склоне (от ручья до вершины) близ кордона: Abies, Picea, Pinus sibirica, Betula, осина,
Sorbus, Vaccinium vitis-idaeae, V. myrtillus, Equisetum sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Maianthemum, Trientalis, Carex ? globularis, злаки etc. 22.07.1998. - 7 экз.: там же. Мхи и
подс тилка в пойменном лесу и на прирусловом валу с Abies, Picea, Pinus sibirica, Betula, Oxalis,
Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Maianthemum, Trientalis, Linnaea, Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, мес тами Sphagnum sp. (girgensohnii или russovi) etc. 24.07.1998. - 2 экз.: там же. Мхи и
подс тилка на боло те под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum sp.,
Sphagnum spp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. с
редкими Betula, Picea, Abies, Pinus sibirica. 25.07.1998. - 3 экз.: там же. Мхи и подс тилка на боло те
под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum spp., Sphagnum squarrosum
(единично), Sph. ? centrale, Sph. spp., Nardosmia frigida, Carex spp., Gramineae, Salix sp., Comarum
palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. 27.07.1998. - 5 экз.: там же.
Мхи и подс тилка под Betula, Picea, кедром на болот е под склоном среди пойменного леса. 27.07.1998.
- 1 экз.: там же. Мхи и подс тилка на склоне у пересохшего ручья близ кордона: Abies, Picea, Betula,
Sorbus, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium, Maianthemum, Trientalis, Linnaea,
Equisetum sylvaticum, Polytrichum commune, Oxalis etc. 31.07.1998. - 5 экз.: Юганский заповедник,
бассейн р.Негусъях, профиль, 3 км ВСВ с тационара Бисаркина. Мхи и подс тилка в лесу с Picea,
кедром, сосной, Betula, Equisetum pratense, Eq. sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Sphagnum russovi (мес тами). 28.07.1998. - 2 экз.: Юганский
заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше ус тья р.Вуя-Яны. Мхи и подс тилка в кочкарнике на пойменном
боло те с Carex spp., Comarum palustre, Betula, Filipendula ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др.
13.08.1998. - 12 экз.: Юганский заповедник, близ уст ья р.Вуя-Яны. Мхи и подс тилка в пойменном лесу
с Abies, Picea, Betula, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium vitis-idaea, Equisetum sylvaticum, Eq. pratense,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Ptilium, Climacium, Maianthemum,
Trientalis, Veratrum etc. 15.08.1998. - 2 экз.: там же. Мхи и подс тилка в пойменном лесу с Pinus
sibirica, Abies, Picea, Betula, Rosa, Vaccinium vitis-idaea, Maianthemum, Trientalis, Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, Equisetum sylvaticum, пя т нами Sphagnum ? girgensohnii и Sph. ? russovi etc.
09.08.1998. - 1 экз.: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше ус тья р.Вуя-Яны. В наземных и
древесных грибах и подст илке под ними в пойменном березняке с майником, подрос том ели и пих т ы,
Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 7 экз.: там же. Подс тилка в пойменном березняке с майником, подрос том
ели и пих ты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 1 экз.: Юганский заповедник, правый при ток р.Большой
Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. Мхи и подс т илка в пойменном лесу: Picea, Betula, Abies, Pinus
sibirica, Sorbus, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune. 21.08.1999. - 1 экз.: Юганский
заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Заболоченный лес с Picea, Abies, Pinus
sylvestris, подрос том Pinus sibirica, осиной, Betula, Ledum, Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, Sphagnum spp., Polytrichum spp., Carex spp., злаками, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea,
V. myrtillus. 24.08.1999. - 1 экз.: там же. Кромка о ткры того боло тца в лесу: злаки, Carex spp.,
Sphagnum spp., Polytrichum commune, Comarum palustre и др. 24.08.1999. - 1 экз.: Юганский
заповедник, бассейн р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю кордона. Мхи и подс тилка на берегу
реки: Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula ulmaria, Ribes nigrum, Galium sp., Carex spp., злаки,
Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. 13.09.1999. - 1 экз.:
Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера.
Мхи и подс тилка на берегу озера: злаки, Carex spp., Comarum palustre, Salix sp., Padus, Equisetum spp.,
молодые осинки и др. 29.08.1999. - 1 экз.: там же. Мхи и подс тилка под кедрами, соснами и
подрос том пих ты с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, V.
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vitis-idaea, Linnaea borealis, редкими Ledum на невысоком бугре. 09.09.1999. - 3 экз.: там же. Мхи и
подс тилка в сосновом лесу с Betula, кедром, Ledum, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium vitis-idaea,
Sphagnum spp., Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune (мес тами) и др. 14.09.1999. 3 экз.: там же. Подс тилка под березами и осиной в березняке с невысоким кочкарником близ ЮВ
берега озера: Betula, редкие осины, Salix sp., Spiraea sp., Carex spp., злаки, Comarum palustre, редкие
Equisetum sylvaticum и др. 15.09.1999. - 4 экз.: там же. Подс тилка ме жду кочками и кочки осок и
злаков в березняке с невысоким кочкарником близ ЮВ берега озера: Betula, редкие осины, Salix sp.,
Spiraea sp., Carex spp., злаки, Comarum palustre, редкие Equisetum sylvaticum и др. 15.09.1999. - 1 экз.:
т ам же. Мхи и редкие пя тна подс тилки близ берега озера: Sphagnum ? girgensohnii, Sph. spp.,
Comarum palustre, злаки, Carex ? globularis, Oxycoccus sp., редкие молодые Betula и Padus. 23.09.1999.
- 1 экз.: там же. Мхи и подс тилка под кедром, елью, березой, сосной с Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea, Lycopodium, Equisetum sylvaticum, Rosa sp., Pleurozium schreberi на очень пологом склоне.
20.09.1999. - 6 экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь, правый берег протоки Материковый Пасл.
Берег озера: Carex spp., Comarum palustre, Lamiaceae, Climacium, Plagiomnium sp. и др. 10.08.2000. - 2
экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь, протока Материковый Пасл. Мхи и подстилка под Pinus
sibirica и Picea obovata с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Linnaea, Vaccinium vitis-idaea, V.
myrtillus, Polytrichum commune, Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Lycopodium sp.,
Diphasiastrum sp., Equisetum sylvaticum, E. ? pratense и др. 12.08.2000. - 1 экз.: Юганский заповедник,
р.Вуя-Яны близ устья р.Ай-Вуя-Яны. Мхи и подстилка в пойменном лесу под Betula, Abies sibirica,
Picea obovata с Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis sp., Linnaea borealis, Vaccinium
vitis-idaea, Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Pleurozium schreberi, Climacium dendroides,
Dicranum sp. и др. 19.08.2000. - 1 экз.: там же. В пластинчатых и рогатиковых наземных грибах.
21.08.2000. - 3 экз.: там же. В пластинчатом грибе на березовом стволе. 22.08.2000. - 1 экз.: там же. В
наземных и древесных пластинчатых грибах. 23.08.2000. - 3 экз.: там же. Мхи и подстилка в пойме
близ кордона под пихтой, елью, березой, осиной с Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea,
Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis sp., Carex globularis,
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune и др. 22.08.2000. - 2 экз.: там же.
Пойменное озерцо ("урей") близ кордона: подрост осины и березы, Carex spp., Filipendula ulmaria,
злаки, Sphagnum girgensohnii, Aulacomnium sp., Climacium dendroides, Comarum palustre. 23.08.2000. 1 экз.: там же. Понижение в пойме: Filipendula ulmaria, Carex sp., злаки (местами кочки), Spiraea sp.,
Ribes nigrum, Comarum palustre, Sphagnum squarrosum, Sph. girgensohnii, Climacium dendroides,
Aulacomnium sp., Plagiomnium sp. и др. 24.08.2000. - 15 экз.: Юганский заповедник, бассейн
р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка на обширном болоте: Carex spp., Comarum
palustre, Equisetum sp., Eriophorum sp., злаки, щавель, ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium
crista-castrensis, Sphagnum sp., Chamaenerion angustifolium, редкие Betula и Salix sp., пятна карликовой
Betula по кочкам и др. 11.09.2000. - 3 экз.: там же. Мхи и подстилка на облесенной заболоченной
пойме среди Betula, Abies sibirica, Picea obovata, Salix sp., Pinus sibirica и др.: кочки Carex spp.,
Filipendula ulmaria, злаки, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Plagiomnium sp., Aulacomnium sp.,
Climacium dendroides и др. 12.09.2000. - 4 экз.: там же. Мхи и подстилка на обширном болоте: Carex
spp., Comarum palustre, Equisetum sp., Nardosmia frigida, Eriophorum sp., злаки, щавель, ? Aulacomnium
sp., Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum ? russowii, Sph. sp., Chamaenerion
angustifolium, Betula и Salix sp. и др. 15.09.2000. - 1 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях близ
стационара Когончина-2. Мхи и подстилка в заболоченном лесу под Betula, Pinus sylvestris, Picea
obovata с Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Equisetum sylvaticum, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea и др. 02.09.2000. - 2 экз.: близ
пос.Угут, пойма р.Угутка близ песчаного карьера. Мхи и подстилка в заболоченном березняке с
кочкарником: Carex spp., злаки, Filipendula ulmaria, Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др.
08.08.2001. - 3 экз.: близ пос.Угут, Кыняминское озеро. Берег озера: кочки с осоками, злаками,
Comarum palustre, наносы. 10.08.2001. - 2 экз.: р.Большой Юган, 6-7 км ниже устья р.Сугмутенъях.
Берег старицы ("урей"): кочки с Carex spp., злаками, незначительной примесью Filipendula ulmaria
среди редких Salix sp. и Betula. 17.08.2001. - 5 экз.: р.Большой Юган, 6-7 км ниже устья
р.Сугмутенъях. Подстилка и мхи под кедрами и березой в лесу прируслового вала. 18.08.2001. - 26
экз.: там же. Мхи и подстилка среди осок, злаков Filipendula ulmaria, Spiraea sp. с Plagiomnium sp.,
Climacium dendroides и др. на заболоченной лесной дороге. 22.08.2001. - 4 экз.: близ Ю границы
охранной зоны Юганского заповедника, оз.Колынлор. Берег озера: Carex spp., злаки, Sphagnum spp. и
др. 29.08.2001. - 1 экз.: там же. Мхи и подстилка под Pinus sylvestris и Betula с подростом Pinus
sibirica в заболоченном лесу близ ЮЗ берега озера: Pleurozium schreberi, Dicranum spp., Sphagnum
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girgensohnii, Sph. ? russowii, Sph. spp., Rubus arcticus, редкие Ledum palustre и Oxycoccus sp. и др.
01.09.2001. - 6 экз.: там же. Мхи и подстилка под Pinus sylvestris, Betula, Pinus sibirica с Pleurozium
schreberi, Ledum palustre и др. среди кочек Sphagnum spp. близ озера: Carex spp., злаки, Sphagnum
girgensohnii, Sph. squarrosum, Sph. spp. редкие Betula, Salix sp. и др. 05.09.2001. - 4 экз.: там же. Берег
озера: Carex spp., злаки, Sphagnum girgensohnii, Sph. squarrosum, Sph. spp. редкие Betula, Salix sp. и др.
04.09.2001. - 6 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского заповедника, оз.Коимлор (Кримлор).
Мхи и подстилка в кочкарнике среди редких Betula и Salix sp. близ берега озера: Carex spp., злаки,
Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. girgensohnii, Comarum palustre, редкие Equisetum sp.
02.09.2001. - 10 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского заповедника, ручей между озерами
Колынлор и Коимлор (Кримлор). Мхи и подстилка под кедрами в лесу по берегу ручья: Lycopodium
sp., папоротники, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea, Orthilia secunda, Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, Dicranum sp., Polytrichum sp., Calamagrostis sp., местами Ledum palustre и др.
04.09.2001. - 2 экз.: там же. Берег ручья близ истока: кочки осок и злаков, Comarum palustre,
Sphagnum squarrosum, Sph. girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp. и др. 04.09.2001. - 1 экз.: Юганский
заповедник, р.Кол-Кочен-Ягун (приток р.Малый Юган) В кордона. Мхи и подстилка под Abies
sibirica, Picea obovata, Pinus sibirica в лесу прируслового вала: Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Dicranum sp., Ptilium crista-castrensis, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea, Trientalis
europaea, Pyrola spp., Calamagrostis sp., местами Polytrichum commune, Carex globularis, Equisetum
sylvaticum и др.. 16.09.2001. - 2 экз.: Юганский заповедник, р.Кол-Кочен-Ягун (приток р.Малый
Юган) СВ кордона. Заболоченный березняк в пойме реки: кочки Carex spp. и злаков, Comarum
palustre, Filipendula ulmaria, Ranunculaceae, Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Climacium dendroides,
Plagiomnium sp. и др. 23.09.2001. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Кол-Кочен-Ягун (притока
р.Малый Юган), озеро близ кордона. Облесенное мезотрофное болото с Pinus sylvestris, P. sibirica,
Betula, Picea obovata: открытые участки Sphagnum girgensohnii, Sph. russowii, Sph. sp., Polytrichum
commune с Carex globularis, Equisetum sylvaticum, Ledum palustre и др. 19.09.2001. - 33 экз.: там же.
Облесенное мезотрофное болото: мхи и подстилка под Pinus sylvestris, P. sibirica, Betula с Ledum
palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Carex globularis, Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, Polytrichum commune, P. strictum, Dicranum sp., Linnaea borealis и др. 19.09.2001. - 4 экз.:
там же. Заболоченное березово-ивовое редколесье по ЮВ берегу озера: кочки Carex spp. с примесью
Calamagrostis sp., Comarum palustre, Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. spp. и др., а также мхи и
подстилка между ними. 20.09.2001. - 5 экз.: там же. Мхи и подстилка по северному берегу озера
среди редких Betula и Pinus spp.: Carex spp., Calamagrostis sp., Eriophorum sp., Salix spp., Comarum
palustre, Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. spp., Hypnum sp. и др. 22.09.2001. - 3 экз.: там же.
Мхи и подстилка на берегу озера (на мысу близ старой избушки): мелкие кочки Carex spp. и злаков,
Comarum palustre, Climacium dendroides, ? Hypnum sp., Plagiomnium sp., Sphagnum spp. и др. среди
молодых березок и осинок с черемухой, Salix sp. и Rosa sp. 24.09.2001. - там же. Одиночные кочки
Carex spp. и злаков среди редкого прибрежного березняка с Padus и Salix sp. у озера. (t=+3 C).
29.09.2001. - 1 экз.: там же. Мхи и подстилка под соснами, елями и кедрами в лесу близ кордона:
Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp.,
Polytrichum commune, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, пятна Sphagnum girgensohnii и Sph. russowii и
др. 25.09.2001. - 1 экз.: близ пос.Угу т, Кыняминское озеро. Кошение по злакам на заболоченном
берегу озера (Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Sphagnum fuscum, Sph. spp. Salix sp. etc.).
05.08.2002. - 1 экз.: там ж е. Мхи и подс тилка среди осок и злаков на берегу озера. 06.08.2002. - 1
экз.: там же. Мхи и подс тилка у края боло тца с осоками, злаками, Juncus sp., Salix sp., Polytrichum
commune, Sphagnum spp. и др. близ берега озера. 06.08.2002. - 1 экз.: Юганский заповедник (охранная
зона), правый берег р.Большой Юган, близ кордона "Каменный". Мхи и подс тилка в елово-пих товокедровом лесу с Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Polytrichum commune и др. в основании склона по краю заболоченного березняка. 19.08.2002. - 3 экз.:
т ам же. 21.08.2002. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медве жий
Угол". Мхи и рас ти тельные ос та тки на краю боло та: Carex rostrata, Sphagnum girgensohnii, Sph.
spp. и др. среди редких молодых берез. 10.09.2002. - 5 экз.: там же. 11.09.2002. - 2 экз.: там же. Мхи
и подс тилка под кедром и елью с пих товым с т лаником, брусникой, Diphasiastrum complanatum,
Lycopodium sp., Linnaea borealis, Hylocomium splendens и др. 12.09.2002. - 4 экз.: там же. Мхи и
подс тилка под елями и пих тами с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Linnaea borealis,
брусникой, Equisetum sylvaticum, единичными Oxalis acetosella и др. (+6°C). 14.09.2002. - 8 экз.: там
ж е. Кошение по Carex rostrata, C. spp., мхи и рас тит ельные ос та тки на краю боло та: Carex rostrata,
Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Oxycoccus spp., Chamaedaphne calyculata, Equisetum sp., Comarum
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palustre и др. среди редких молодых берез. (+7°C). 15.09.2002. - 1 экз.: там ж е. Мхи и рас ти тельные
ос та тки на берегу ручья: Carex rhynchophysa, Sphagnum spp., Plagiomnium sp. и др. (+12°C).
16.09.2002. - 14 экз.: та м же. Мхи и подс тилка под кедрами, елью, березой с Carex globularis,
Sphagnum girgensohnii, Sph. ? warnstorfii, Sph. spp., Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum,
Polytrichum commune, Calamagrostis sp., брусникой, Linnaea borealis и др. ме жду краем осоковомохового боло та и ручьем. (+9°C). 17.09.2002. - 2 экз.: там же. Мхи и подс тилка под соснами,
кедрами, елью, березой с Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Dicranum polysetum, Sphagnum ? warnstorfii, Linnaea borealis, Equisetum sylvaticum и др., под
лежащим осиновым с тволом, а так же под мхами, лишайниками и чешуями коры в основаниях
с тволов сосен. (+10°C). 18.09.2002. - 5 экз.: там ж е. Кошение по Carex rostrata, C. spp., Gramineae,
Eriophorum sp. и др., мхи и рас ти тельные ос тат ки по краю осоково-мохового боло та и в ис токе
ручья: Carex rostrata, C. spp., Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Equisetum spp., Oxycoccus spp.,
Chamaedaphne calyculata, Comarum palustre, Calamagrostis sp., Menyanthes trifoliata и др. среди редких
молодых берез. (+18°C). 19.09.2002. - 1 экз.: там ж е. Мхи и подс тилка под елями, пих тами и березой
с Pleurozium schreberi, Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Linnaea borealis и др. на небольшом
повышении в пойме ручья. (+15°C). 20.09.2002. - 2 экз.: там же. Мхи и подст илка на берегу ручья и в
пойме с Calamagrostis sp., Ribes spp., Rosa sp., Filipendula ulmaria, Matteuccia struthiopteris, Equisetum
sylvaticum, Sphagnum squarrosum, Sph. girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp. и др. (+15°C).
20.09.2002. - 1 экз.: там же. Мхи и рас ти тельные ос та тки в кочках Carex sp. со Sphagnum
squarrosum, Sph. centrale, Sph. girgensohnii, Sph. ? russowii, Plagiomnium sp. и др., а так же кошение по
Carex rhynchophysa среди заболоченного березняка на ЮЗ границе заповедника. (+20°C). 21.09.2002. 1 экз.: там же. Мхи и рас ти тельные ос та тки по ю жному краю осоково-мохового боло та: Carex
rostrata, C. spp., Comarum palustre, Equisetum spp., Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp.,
Aulacomnium sp., Calamagrostis sp., Menyanthes trifoliata и др. среди редких молодых берез. (+14°C).
21.09.2002. - 6 экз.: там же. (+7°C). 23.09.2002. - 5 экз.: там же. Мхи и подс тилка в основании
склона у края боло та: сосны, ели, кедры, Juniperus communis, Ledum palustre, Chamaedaphne
calyculata, Carex globularis, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum spp., Sphagnum spp.,
Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Vaccinium vitis-idaea и др. (+14-+8°C). 25.09.2002. - 12 экз.:
Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медвежий Угол". Мхи и подс тилка под
березой и сосной на заболоченном учас тке границы заповедника (ок. 1 км С кордона) с Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Carex globularis, Polytrichum commune, Sphagnum spp., Linnaea
borealis, Equisetum sylvaticum и др. (+6°C). 27.09.2002. - 19 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.АйМагромсы, кордон "Медве жий Угол". Мхи и подс тилка у берега ручья, вы текающего с северной
кромки осоково-мохового боло та: Plagiomnium sp., Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph.
girgensohnii, Sph. warnstorfii, Calamagrostis sp., Carex sp. среди редких Salix sp. и берез. (+6°C).
27.09.2002. - 17 экз.: там же. (+3°C). 28.09.2002. - 1 экз.: там же. Мхи и рас ти тельные ос та тки по
южному краю осоково-мохового боло та: Carex rostrata, C. spp., Comarum palustre, Equisetum spp.,
Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp., Aulacomnium sp., Calamagrostis sp., Menyanthes
trifoliata и др. среди редких молодых берез. (+10-+5°C). 04.10.2002. - 4 экз.: Юганский заповедник,
бассейн р.Ай-Магромсы, 1 км С кордона "Медвеж ий Угол". Мхи и рас ти тельные ос та тки на пойме
ручья: Calamagrostis sp., Filipendula ulmaria, Spiraea sp., Equisetum sylvaticum, Plagiomnium sp.,
Sphagnum spp. и др. (+5°C). 05.10.2002. - 7 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы,
кордон "Медвежий Угол". Мхи и подс тилка среди пих т, елей и берез на пологом склоне у ЮЗ края
осоково-мохового боло т а: Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum ? russowii, Sph. spp. и др. (+3°C). 28.09.2002. - 1 экз.: там
ж е. Мхи и подс тилка на пойме ручья: Filipendula ulmaria, Ribes spp., Comarum palustre, Equisetum
sylvaticum, Plagiomnium sp., Carex sp., Calamagrostis sp., Climacium dendroides. (+4°C). 29.09.2002. - 2
экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, 3 км С кордона "Медвежий Угол". Мхи и
подс тилка под Larix sibirica с Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Vaccinium vitis-idaea и
Linnaea borealis среди облесенного боло тца с Betula, Picea, Abies, Sphagnum girgensohnii, Sph. ?
warnstorfii, Ledum palustre, Carex globularis и др. (+9°C). 30.09.2002. - 3 экз.: Юганский заповедник,
бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медвежий Угол". Мхи и рас ти тельные ос та тки в пойменном
облесенном осоковом кочкарнике и на пойме ручья с Filipendula ulmaria, Ribes spp., Comarum palustre,
Equisetum sylvaticum, Plagiomnium sp., Climacium dendroides, Carex sp., Calamagrostis sp., Sphagnum
squarrosum, Sph. spp. и др. (+4°C). 01.10.2002. - 5 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы,
3 км С кордона "Медвеж ий Угол". Мхи и подс т илка под Larix sibirica и Juniperus sp. среди Abies,
Picea, Betula с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Linnaea borealis,
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Polytrichum commune, Diphasiastrum complanatum, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus и др. на пологом
склоне. (+10°C). 03.10.2002. - 1 экз.: там же. Мхи и рас ти тельные ос та тки в кочкарнике с Carex sp.,
Filipendula ulmaria, Comarum palustre, Plagiomnium sp., Climacium dendroides, Sphagnum russowii, Sph.
spp. и др. на пойме ручья. (+10°C). 03.10.2002.

17. Rhynchaenus rusci Herbst, 1795
1 экз.: Юганский заповедник (охранная зона), р.Большой Юган, близ кордона "Каменный".
Кошение по Carex spp., Eriophorum spp., Juncus sp., злакам и др. на заболоченном зимнике. 15.08.2002.
- 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медве жий Угол". Мхи и
рас ти тельные ос та тки на краю боло та: Carex rostrata, Sphagnum girgensohnii, Sph. spp. и др. среди
редких молодых берез. 11.09.2002. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон
"Медве жий Угол". Мхи и подс тилка у берега ручья, вы текающего с северной кромки осоковомохового боло та: Plagiomnium sp., Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. girgensohnii, Sph.
warnstorfii, Calamagrostis sp., Carex sp. среди редких Salix sp. и берез. (+6°C). 27.09.2002.
18. Rhynchaenus sparsus Fehraeus, 1843
1 экз.: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше ус тья р.Вуя-Яны. Мхи и подс тилка в
кочкарнике на пойменном боло те с Carex spp., Comarum palustre, Betula, Filipendula ulmaria,
Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 13.08.1998. - 3 экз.: Юганский заповедник, близ ус тья р.Вуя-Яны.
Мхи и подс тилка в пойменном лесу с Abies, Picea, Betula, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium vitis-idaea,
Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune,
Ptilium, Climacium, Maianthemum, Trientalis, Veratrum etc. 15.08.1998. - 1 экз.: Юганский заповедник,
р.Малый Юган, 3 км выше ус тья р.Вуя-Яны. Подс тилка в пойменном березняке с майником,
подрос том ели и пих ты, Rosa sp. и др. 14.08.1998.
19. Rhynchaenus sp.
1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Кол-Кочен-Ягун (притока р.Малый Юган), озеро близ
кордона. Мхи и подстилка под соснами, елями и кедрами в лесу близ кордона: Ledum palustre,
Chamaedaphne calyculata, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp., Polytrichum
commune, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, пятна Sphagnum girgensohnii и Sph. russowii и др.
25.09.2001.
ПОДСЕМЕЙСТВО Tanysphyrinae
20. Tanysphyrus lemnae Paykull, 1792
1 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях, с тационар Бисаркина. Кочки с Carex spp., Gramineae,
Filipendula ulmaria, Plagiomnium sp., Tomenthypnum sp. etc. в основании пойменного озера ("урей").
30.07.1998. - 2 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях близ стационара Когончина-2. Заболоченный
берег старицы: кочки Carex spp., злаки, Filipendula ulmaria, Comarum palustre, Padus, Rosa sp., Salix
sp., зеленые мхи и др. 01.09.2000. - 3 экз.: близ Ю границы охранной зоны Юганского заповедника,
оз.Колынлор. Мхи и подстилка под Pinus sylvestris и Betula с подростом Pinus sibirica в заболоченном
лесу близ ЮЗ берега озера: Pleurozium schreberi, Dicranum spp., Sphagnum girgensohnii, Sph. ?
russowii, Sph. spp., Rubus arcticus, редкие Ledum palustre и Oxycoccus sp. и др. 01.09.2001. - 6 экз.: там
же. Мхи и подстилка под Betula, Pinus sylvestris и Pinus sibirica в заболоченном лесу близ З берега
озера и среди Carex spp. со Sphagnum girgensohnii на берегу озера. 01.09.2001. - 2 экз.: там же. Берег
озера: Carex spp., злаки, Sphagnum girgensohnii, Sph. squarrosum, Sph. spp. редкие Betula, Salix sp. и др.
04.09.2001. - 15 экз.: там же. Мхи и подстилка по берегу озера: Carex spp., злаки, Sphagnum
girgensohnii, Sph. squarrosum, Sph. spp. редкие Betula, Salix sp. и др. 05.09.2001.
ПОДСЕМЕЙСТВО Otiorrhynchinae
21. Otiorrhynchus grandineus Germar, 1821
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1 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях, с тационар Бисаркина. Берег реки: мхи и подс тилка
под Salix spp., Padus, Matteuccia struthiopteris, Filipendula ulmaria, Urtica dioica и др. 29.07.1998.
22. Phyllobius fessus Boheman, 1843
1 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях, с тационар Бисаркина. Берег реки: ил, глина,
рас ти тельные ос та тки среди Carex spp., злаков, Equisetum sp. и др. 23.07.1998.
23. Phyllobius thalassinus Gyllenhal, 1843
3 экз.: Юганский заповедник, р.Негусъях, с тационар Бисаркина. Берег реки: Carex spp., злаки,
Equisetum sp. и др. 21.07.1998.
ПОДСЕМЕЙСТВО Baridinae
24. Limnobaris dolorosa Goeze, 1777
2 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медвежий Угол". Кошение по
Carex rostrata, C. spp., мхи и рас ти тельные ост а тки на краю боло та: Carex rostrata, Sphagnum
girgensohnii, Sph. spp., Oxycoccus spp., Chamaedaphne calyculata, Equisetum sp., Comarum palustre и др.
среди редких молодых берез. (+7°C). 15.09.2002. - 4 экз.: там же. Кошение по Carex rostrata, C. spp.,
Gramineae, Eriophorum sp. и др., мхи и рас ти тельные ос та тки по краю осоково-мохового боло та и в
ис токе ручья: Carex rostrata, C. spp., Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Equisetum spp., Oxycoccus spp.,
Chamaedaphne calyculata, Comarum palustre, Calamagrostis sp., Menyanthes trifoliata и др. среди редких
молодых берез. (+18°C). 19.09.2002. - 1 экз.: там ж е. Мхи на осоково-моховом боло те: Carex rostrata,
C. spp., Sphagnum ? angustifolium, Sph. girgensohnii, Sph. sp., Oxycoccus spp. (+8°C). 26.09.2002.
25. Coeliodes rubicundus Herbst, 1795
: Юганский заповедник, р.Негусъях, с тационар Бисаркина. Мхи и подс т илка на склоне (о т
ручья до вершины) близ кордона: Abies, Picea, Pinus sibirica, Betula, осина, Sorbus, Vaccinium vitisidaea, V. myrtillus, Equisetum sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Maianthemum,
Trientalis, Carex ? globularis, злаки etc. 22.07.1998. - : Юганский заповедник, близ ус тья р.Вуя-Яны.
Мхи и подс тилка в пойменном лесу с Abies, Picea, Betula, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium vitis-idaea,
Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune,
Ptilium, Climacium, Maianthemum, Trientalis, Veratrum etc. 15.08.1998. - 1 экз.: Юганский заповедник,
бассейн р.Кол-Кочен-Ягун (притока р.Малый Юган), озеро близ кордона. Мхи и подстилка по
северному берегу озера среди редких Betula и Pinus spp.: Carex spp., Calamagrostis sp., Eriophorum sp.,
Salix spp., Comarum palustre, Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. spp., Hypnum sp. и др.
22.09.2001. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон "Медве жий Угол". Мхи и
подс тилка у берега ручья, вы текающего с северной кромки осоково-мохового боло та: Plagiomnium
sp., Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. girgensohnii, Sph. warnstorfii, Calamagrostis sp., Carex sp.
среди редких Salix sp. и берез. (+6°C). 27.09.2002.
26. Neophytobius granatus Gyllenhal, 1836
1 экз.: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.
Пойменная
заболоченнос ть: мхи и подс тилка под Populus tremula, Betula, молодыми Picea, Abies, Sorbus с
Comarum, Trientalis, Maianthemum, Sphagnum squarrosum, Sph. spp., Plagiomnium sp., Climacium
dendroides, Polytrichum commune, Carex spp., Gramineae etc. 18.08.1999. - 1 экз.: Юганский заповедник,
бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, озеро. Мхи и подс тилка по краю
боло та на северном берегу озера: Carex spp., Sphagnum spp., злаки. 26.09.1999. - 1 экз.: Юганский
заповедник, бассейн р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка на обширном болоте:
Carex spp., Comarum palustre, Equisetum sp., Eriophorum sp., злаки, щавель, ? Aulacomnium sp.,
Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum sp., Chamaenerion angustifolium, редкие Betula и
Salix sp., пятна карликовой Betula по кочкам и др. 11.09.2000.
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27. Neophytobius quadrinodosus Gyllenhal, 1813
1 экз.: р.Малый Юган, меж ду юр тами Сурломкиных-2 и Караевых. Берег реки: песок, суглинок,
Equisetum sp., Carex spp., злаки и др. 08.08.1998. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Малый
Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подс тилка на берегу озера (на мысу
близ избушки): Padus, Salix, молодые осины, кочки с Carex spp., злаками, Comarum palustre, Equisetum
spp., ? Aulacomnium sp. и др. 11.09.1999. - 3 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях близ
устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка на обширном болоте: Carex spp., Comarum palustre, Equisetum
sp., Eriophorum sp., злаки, щавель, ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis,
Sphagnum sp., Chamaenerion angustifolium, редкие Betula и Salix sp., пятна карликовой Betula по
кочкам и др. 11.09.2000. - 2 экз.: там же. Мхи и подстилка на обширном открытом болоте: Sphagnum ?
angustifolium, Sph. ? girgensohnii, Sph. ? russowii, Sph. sp., карликовая Betula, Oxycoccus spp., злаки,
Carex spp., Comarum palustre, Equisetum sp., ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium cristacastrensis и др. 24.09.2000. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Кол-Кочен-Ягун (притока
р.Малый Юган), озеро близ кордона. Одиночные кочки Carex spp. и злаков среди редкого
прибрежного березняка с Padus и Salix sp. у озера. (t=+3º C). 29.09.2001. - 1 экз.: близ пос.Угу т,
Кыняминское озеро. Кошение по осокам и злакам среди берез на берегу озера. 05.08.2002.
28. Pelenomus comari Herbst, 1795
1 экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь, протока Материковый Пасл. Мхи и подстилка под
Pinus sibirica и Picea obovata с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Linnaea, Vaccinium vitisidaea, V. myrtillus, Polytrichum commune, Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Lycopodium sp.,
Diphasiastrum sp., Equisetum sylvaticum, E. ? pratense и др. 12.08.2000. - 2 экз.: Юганский заповедник,
р.Вуя-Яны близ устья р.Ай-Вуя-Яны. Пойменное озерцо ("урей") близ кордона: подрост осины и
березы, Carex spp., Filipendula ulmaria, злаки, Sphagnum girgensohnii, Aulacomnium sp., Climacium
dendroides, Comarum palustre. 23.08.2000. - 2 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Кол-Кочен-Ягун
(притока р.Малый Юган), озеро близ кордона. Мхи и подстилка по северному берегу озера среди
редких Betula и Pinus spp.: Carex spp., Calamagrostis sp., Eriophorum sp., Salix spp., Comarum palustre,
Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. spp., Hypnum sp. и др. 22.09.2001.
29. Pelenomus quadrituberculatus Fabricius, 1787
1 экз.: Сургутский заказник, бассейн р.Обь, протока Материковый Пасл. Берег ручья,
впадающего в протоку: у воды (глина), Carex sp., злаки, Veronica ? longifolia, Asteraceae, мелкие мхи.
08.08.2000. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и
подстилка на обширном болоте: Carex spp., Comarum palustre, Equisetum sp., Eriophorum sp., злаки,
щавель, ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum sp., Chamaenerion
angustifolium, редкие Betula и Salix sp., пятна карликовой Betula по кочкам и др. 11.09.2000. - 1 экз.:
Юганский заповедник (охранная зона), правый берег р.Большой Юган, близ кордона "Каменный". Мхи
и подс тилка среди кочек Carex spp. и злаков с Sphagnum girgensohnii, Sph. spp., Polytrichum commune и
др. в заболоченном пойменном березняке. 19.08.2002. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.АйМагромсы, кордон "Медве жий Угол". Мхи и подс т илка на берегу ручья и в пойме с Calamagrostis sp.,
Ribes spp., Rosa sp., Filipendula ulmaria, Matteuccia struthiopteris, Equisetum sylvaticum, Sphagnum
squarrosum, Sph. girgensohnii, Sph. spp., Plagiomnium sp. и др. (+15°C). 20.09.2002.
30. Phytobius leucogaster Marsham, 1802
1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Кол-Кочен-Ягун (притока р.Малый Юган), озеро близ
кордона. Мхи и подстилка под кедрами, сосной и елью с Sphagnum girgensohnii, брусникой,
черникой, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Ledum palustre, Chamaedaphne
calyculata и др. в лесу близ СВ берега озера. 01.10.2001.
31. Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837
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1 экз.: близ пос.Угут, пойма р.Угутка близ песчаного карьера. Мхи и подстилка в заболоченном
березняке с кочкарником: Carex spp., злаки, Filipendula ulmaria, Plagiomnium sp., Climacium
dendroides и др. 08.08.2001.

32. Rhinoncus pericarpius Linne, 1758
2 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Кол-Кочен-Ягун (притока р.Малый Юган), озеро близ
кордона. Мхи и подстилка под соснами, елями и кедрами в лесу близ кордона: Ledum palustre,
Chamaedaphne calyculata, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp., Polytrichum
commune, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, пятна Sphagnum girgensohnii и Sph. russowii и др.
25.09.2001.
33. Scleropterus verecundus Faust, 1890
1 экз.: Юганский заповедник, р.Вуя-Яны близ устья р.Ай-Вуя-Яны. Понижение в пойме:
Filipendula ulmaria, Carex sp., злаки (местами кочки), Spiraea sp., Ribes nigrum, Comarum palustre,
Sphagnum squarrosum, Sph. girgensohnii, Climacium dendroides, Aulacomnium sp., Plagiomnium sp. и др.
24.08.2000.
34. Tapinotus sellatus Fabricius, 1794
1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях близ устья р.Печпанъях. Мхи и подстилка на
обширном болоте: Carex spp., Comarum palustre, Equisetum sp., Eriophorum sp., злаки, щавель, ?
Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum sp., Chamaenerion angustifolium,
Betula и Salix sp. и др. 13.09.2000. - 4 экз.: там же. Мхи и подстилка на обширном болоте: Carex spp.,
Comarum palustre, Equisetum sp., Nardosmia frigida, Eriophorum sp., злаки, щавель, ? Aulacomnium sp.,
Plagiomnium sp., Ptilium crista-castrensis, Sphagnum ? russowii, Sph. sp., Chamaenerion angustifolium,
Betula и Salix sp. и др. 15.09.2000. - 1 экз.: Юганский заповедник, бассейн р.Ай-Магромсы, кордон
"Медве жий Угол". Мхи и подс тилка у берега ручья, вы текающего с северной кромки осоковомохового боло та: Plagiomnium sp., Sphagnum squarrosum, Sph. centrale, Sph. girgensohnii, Sph.
warnstorfii, Calamagrostis sp., Carex sp. среди редких Salix sp. и берез. (+3°C). 28.09.2002.
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An annotated list of 34 species of Curculionoid beetles from Surgutskiy District (W Siberia) is
provided.
Дата поступления в редакцию: 05.03.2015

33

