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В статье рассматриваются случаи непреднамеренной форезии имаго жесткокрылых на птицах. На 5 видах птиц семейств
Columbidae, Muscicapidae, Phasianidae и Turdidae отмечено
5 видов жесткокрылых из семейств Anobiidae, Curculionidae,
Chrysomelidae и Dermestidae, из которых 3 вида – открыто живущие фитофаги, а 2 – инвазионные и/или криптогенные нидиколы. Связь жесткокрылых с гнездами повышает возможность
переноса таких форонтов при миграциях птиц и может служить
одним из проявлений (ави-вектором) процессов инвазионного
расселения.
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Введение

Форезия – частный случай временного комменсализма (синойкии), при котором один организм (форонт, форезер) использует другого (хозяина) для перемещения и расселения (Houck,
2003). В отдельных случаях форетический хозяин
во время транспортировки форонта может предоставить последнему укрытие и/или косвенную защиту, но, несмотря на это, форезия в дискретном
понимании исключает извлечение прямой физиологической выгоды участниками форетических
отношений. Форезия может быть как финальным
этапом развития межвидовых отношений, так и переходом к паразитизму. Нередко она проявляется
в паразитических ассоциациях (Houck, 2003), где
несет временный характер, либо обретает форму
эктопаразитизма и/или комменсализма, например, у жуков-лейодид подсемейства Platypsyllinae
с насекомоядными млекопитающими и/или грызунами (Peck, 1982; Wood, 1965). Чисто форетиче-

ские отношения наиболее распространены среди
беспозвоночных. Самый древний случай форезии известен из каменноугольного периода для
панцирного клеща Carbolohmannia maimaiphilus
Sidorchuk et Robin, 2016 и датируется возрастом
320 млн лет (Robin et al., 2016). Довольно интересный случай форезии описан для жаброногих
ракообразных (Branchiopoda), которых вместе с
растительными остатками обнаружили в шерсти
мамонтов (Котов и др., 2018).
Форетическое поведение и адаптации к роли
форонтов среди жесткокрылых (Coleoptera) возникали независимо в разных систематических группах. В качестве форонтов известны паразитоиды
перепончатокрылых (Hymenoptera) – это триунгулины Meloidae и Rhipiphoridae (Clausen, 1976).
Среди хищников форезия наблюдается у личинок
Trichodes ornatus (Linsley et MacSwain, 1943) из семейства Cleridae, также связанного с перепончатокрылыми (Linsley and MacSwain, 1943). На дефи-
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нитивной стадии форезия отмечена у имаго рода
Antherophagus (Cryptophagidae) (Crowson, 1981),
личинки которых развиваются в гнездах шмелей.
Своеобразный тип форетических отношений
известен для мирмекофильных карапузиков подсемейства Haeteriinae (Histeridae), ассоциированных с кочевыми муравьями рода Eciton (Beeren
and Tishechkin, 2017). Для этих муравьев характерна поведенческая особенность «синдром муравьев-кочевников» (‘‘Army Ant Syndrome’’) (Brady,
2003), что подразумевает отсутствие постоянных
муравейников и частые передвижения. При миграциях колонии виды Haeteriinae либо следуют с
муравьями в общем потоке или за ним, либо прикрепляются к телу муравья (обычно к голове рабочих особей). У недавно описанного из Коста-Рики Nymphister kronaueri von Beeren et Tishechkin,
2017 при транспортировке имаго цепляются мандибулами за место между петиолем и постпетиолем муравья.
Надо отметить, что все описанные выше случаи форезии связаны с общественными насекомыми и направлены на проникновение форонта в
гнездо хозяина. Однако не менее важны в распространении форонтов и прочие случаи форезии,
в частности непреднамеренной. Такие переносы
могут выступать гипотетическими векторами инвазии и расселения отдельных видов не только в
результате деятельности человека (при перевозках), но и в ходе естественных процессов, напри-

мер, миграции птиц и их локальных перелетов. А
при более сложных формах форезии, например,
энтомохорной форезии (Сосина и Скляр, 1985),
не исключена возможность попадания паразита
не напрямую, а в качестве форонта организма-переносчика в гнездо или на тело хозяина.

Материал и методы

Работы проведены за период 2001–2016 гг.
Основой колеоптерологического материала послужили сопутствующие сборы жесткокрылых,
полученные в ходе изучения эктопаразитов и симбионтов птиц.
Было обследовано 150 особей Columba livia
(Gmelin, 1789) (в течение 5 лет, Московская обл.);
120 особей Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758); 35
особей Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) (в течение
10 лет, Московская обл.); 170 особей Phasianus
colchicus (Linnaeus, 1758) (в течение 11 лет, Ростовская обл.) и 7 особей Turdus iliacus (Linnaeus,
1766) (в течение 1 года, Мурманская обл.).
Для мелких птиц использовали методику воротничка («этилацетатной бани»). Птиц помещали
в пластиковую емкость, на голову надевали болоньевый воротничок (Рис. 1), в емкость добавляли
10–20 капель этилацетата и держали птицу в течение 10–20 мин. (в зависимости от размера особи).
Такая методика прижизненной обработки птиц позволяет минимизировать потери среди животных.

Рис. 1. Пример использования методики воротничка («этилацетатной бани»).
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Результаты и обсуждение
Среди биотических межвидовых взаимоотношений форезия, пожалуй, изучена наиболее фрагментарно. На фоне детального и разностороннего
интереса к паразитоценозам птиц, не исключающим и форетические связи (Балашов, 2001; Матюхин, 2016; Keirans, 1975; Proctor and Owens, 2000),
непаразитические обитатели перьевого покрова
остаются практически не исследованными.
Первые работы по изучению роли птиц в распространении непаразитических беспозвоночных
появились в начале XXI в. (Криволуцкий и Лебедева, 1999, 2003; Криволуцкий и др., 2001, 2003;
Лебедева, 2005, 2013; Лебедева и Криволуцкий,
2001, 2003). Они коснулись в основном почвообитающих микроартропод островной Арктики, в
частности панцирных клещей и коллембол, что в
корне изменило существующие представления о
факторах географического распространения этой
группы (Лебедева, 2013). Наряду с переносом микроартропод, имеющих за счет мелких размеров
высокую расселительную способность, воздушными потоками и при помощи рафтинга, ави-вектор,
вероятно, оказал значительное влияние на современный облик островной фауны беспозвоночных
(Лебедева, 2013; Лебедева и Криволуцкий, 2003).
В работе Н.В. Лебедевой (2005) впервые отмечен факт переноса птицами жесткокрылых семейства Staphylinidae (без уточнения видов). В
настоящей работе мы описываем случаи непреднамеренной форезии жесткокрылых на птицах, выявленные за время наших исследований (Табл. 1).
В итоге в оперении 5 видов птиц из семейств
Muscicapidae (2 вида), Turdidae, Columbidae и
Phasianidae (по 1 виду) обнаружено 5 видов жесткокрылых из семейств Anobiidae, Curculionidae, Dermestidae (по 1 виду) и Chrysomelidae (2 вида). Ниже
приводятся краткая экологическая характеристика
каждого из отмеченных видов жесткокрылых и возможные варианты непреднамеренной форезии.
Anobiidae
Stegobium paniceum Linnaeus, 1758 – исключительный полифаг, синантроп, обычен в жилых
и складских помещениях, где может вредить продовольственным запасам. Для России считается
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криптогенным видом, естественный ареал неизвестен. Вне помещений жуки и личинки отмечены в
гнездах голубей (Woodroffe, 1953) и в ульях (Delobel
and Tran, 1993). Имаго не питаются (Lefkovitch,
1967), устойчивы к низким температурам (Solomon
and Adamson, 1955).
В наших исследованиях вид Stegobium panice
um обнаружен на теле дрозда-белобровика Turdus
iliacus (Linnaeus, 1766) из Мурманской области, отловленного в орнитологическую сеть. Вероятно, в
оперение жук попал непосредственно из гнезда,
где могли развиваться личинки. Для Мурманской
области S. paniceum ранее не отмечался, хотя известен из соседних Республики Коми и Ленинградской области (Ковалев, 2018), и наша находка –
одна из наиболее северных для этого вида.
Chrysomelidae
Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – фитофаг, широко распространен в Палеарктике, в европейской России известен от таежной до степной
зоны. Встречается по берегам водоемов, на лугах,
в луговой степи, на садовых участках. Развитие
связано с Polygonaceae (Bienkowski, 2004).
В наших исследованиях вид C. concinna отмечен
в оперении соловья обыкновенного Luscinia luscinia
(Linnaeus, 1758) в районе дер. Клементьево (Можайский район Московской области). Возможный вариант попадания на птицу – из окружающей среды с
прилегающих к реке Искона пойменных биотопов.
Longitarsus picicollis Weise, 1900 – монофаг, развивается на видах рода Verbascum. Степной вид,
распространен на юго-востоке Европы, в Малой и
Средней Азии, Закавказье, на юге Казахстана, известен для Ирана, Ирака и Афганистана (Беньковский, 2018).
Наша находка в оперении обыкновенного фазана Phasianus colchicus Linnaeus, 1758, изъятого у охотников, служит первым указанием вида
L. picicollis для юга Европейской части России,
предыдущие ближайшие находки известны на юге
Украины и в Крыму (Беньковский, 2018). Вероятно, жук попал в оперение с кормового растения.
Curculionidae
Coeliodinus rubicundus (Herbst, 1795) – монофаг, развивается в сережках березы Betula pendula

Табл. 1. Жесткокрылые, отмеченные на птицах в ходе исследования.

Форонт (вид жука)

Хозяин (вид птицы)

Дата

Локалитет

Attagenus smirnovi

Columba livia

16.03.2016

Москва

Chaetocnema concinna

Luscinia luscinia

27.08.2013

Московская обл.

Coeliodinus rubicundus

Saxicola rubetra

10.05.2010

Московская обл.

Longitarsus picicollis

Phasianus colchicus

02.11.2001

Ростов-на-Дону

Stegobium paniceum

Turdus iliacus

03.08.2007

Дальние Зеленцы
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Roth (Dieckmann, 1972). В России вид распространен в европейской части, заходит на Кавказ, известен из Сибири (Alonso-Zarazaga et al., 2017).
В наших исследованиях один экземпляр найден в оперении лугового чекана Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758). Гнездится луговой чекан в высокой траве, поэтому, вероятно, жук попал на птицу
с березы, где она кормилась или просто отдыхала.
Dermestidae
Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 питается органическими остатками, для Палеарктики является инвазионным облигатно синантропным видом.
Нативный ареал располагается в Восточной Африке, ныне имеет космополитическое распространение (Šefrová and Laštůvka, 2005). В природе ведет нидикольный образ жизни, развитие проходит
в гнездах птиц и летучих мышей (Жантиев, 2009).
A. smirnovi был обнаружен на теле ослабленного больного сизого голубя Columba livia (Gmelin,
1789) на территории Москвы. В оперение жук попал,
скорее всего, непосредственно из гнезда. Сизый голубь, будучи синантропным видом, гнездится в условиях селитебных ландшафтов, что также может
способствовать инвазионному процессу ассоциированных с ним чужеродных видов беспозвоночных.

Заключение

Hаличие жуков в оперении птиц носит случайный характер и представляется крайне редким явлением. Так, за все время исследований колеоптерологические сборы были проведены только на
5 видах птиц. География случаев непреднамеренной форезии жесткокрылых на птицах неоднородна и в широтном аспекте представлена от тундры
до степи.
В ходе исследования выявлено два вероятных
пути непреднамеренной форезии имаго жесткокрылых на оперении птиц: это случайное попадание с кормовых растений (в случае фитофагов)
и попадание форонта на тело хозяина непосредственно из гнезда (в случае нидиколов). Структура перьевого покрова способствует закреплению
форонтов, а в некоторых случаях, возможно, даже
приводит к гибели жесткокрылых. Тем не менее
из 5 отмеченных случаев непреднамеренной форезии на птицах в 2 из них представлены инвазионные и/или криптогенные виды жесткокрылых.
Они же в своем развитии связаны с гнездами, что
повышает возможность переноса таких форонтов
при миграциях птиц и может служить одним из
проявлений (ави-вектором) процессов инвазионного расселения.
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Cases of unintentional phoresy of beetles
(Insecta: Coleoptera) on birds
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Cases of unintentional phoresy of adult beetles on birds are discussed in this article. Five species of beetles
from families Anobiidae, Curculionidae, Chrysomelidae and Dermestidae were recorded on five species of
birds (families Columbidae, Muscicapidae, Phasianidae and Turdidae). Three species of beetles are openly
living phytophages, and two species are invasive and/or cryptogenic nidicoles. The associations of beetles
with nests increase the possibility of transferring phoronts during bird migrations possibly serving as one of the
manifestations (avi-vector) of invasive species dispersal processes.
Keywords: ecology, phoresy, beetles, birds, distribution, invasion.

