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у. Род 1,!хш$ г.' подРодь| ],]хш5 Р., овтно1,|хш$ вв|тт.,

сомР5о|-|хш$ вв1тт., сА1,1,1$то1,1х(]$ вв|тт. 1

[$. у. уо],оуш1к. ош тнп }]Бтв1вшт1ош Аш) всо!осу ор Бомв ьтх1},{в 8Рвс1вБ
(со!воРтввА' с1-1вс0|1ош1оАв). у. евш1-тБ ],1х{-т$ г'., Б1-тв6вшвкА 11х1]8 г., оп'тно[1х{-т$

вв]тт.' сомР$оь]х1]Б вв1тт.' сА[ь1$то!1хшБ пш1тт.]

||одрод ].|хцз Р.

]-!хшэ рагар1ес1|сц5 (ь|пцаец$, 1 758).
Распространение. |[очти вся Бвропа, вклточая Беликобританито (? - см. да-

лее), север [ермании, Финляндито, .{анито (п-ов 1Фтландия), 1|1веци1о на север до
68'с. тп.,.[{атвито, )1итву,3стонито (Ёапзеп е1 а1., 1960; $11!тегбег9, 20\\);1!1алая
Азия, }1ран (1ер_1!1инасян, 1967). Б России на еевер до €анкт-|[етербурга (9берт,
|876'1 и 8рославля (,[ковлев, 1902)' :ога 1{арели11 и 1ота $ировской обл. (8ковлев,
1910); более тоэ*сньте находки: <,Брянский лесной массив> - 3убарев, 1935; /1ипец_
кая обл. - {уриков,2||9; {уватпия - Бгоров, Асаев,2006; }(азань - )1ебедев,
1906; )/дп:урти8 -.(едтохин и др., 2Ф0б; <,€аратовская губерния) - 6ахаров, 1905;
Ростовская обл., €тавропольский край - Арзанов, 1988; Батпку1рия - )1уговая,
\972;!рал - Редикорцев, 1908;1томенская, Фмская,1омская' Ёовоеибирская, $е-
1иеровская облаоти, Алтайский край, 8кутия, Атшурская обл., )(абаровский и |[ри-
морский края (1ер-1!1инасян' 1967; 1,е9а1от,2010). Фбнаруэкен в позднеголоценовь|х
отло}кениях на острове в дельте.}1еньт (1(ша:п|па, $}:ег, 2006) и ап1перонских отло)ке-
ниях в Бовой $азанке (3ападньтй $авахстан; Бида:шко, 2005). }краина: Фдесская,
)(ерсонская, $ировоградская' |{олтавская, 9еркасокая, 9ерниговская, €умская,
)(арьковская, {онецкая' а так}ке }{иевская (9еркунов, 1888), 3акарпатокая (1вери-
тина' 1956) и )(мельницкая (Бе1}е, 1859) области, <,[алиция> (1,отпп!с}!, 1884), 3а-
падная }краина - Расточье, !|одолия, |[редкарпатье (1!1аашг, 2о02).

Фбраз }ки3ни. Ёа)['краине вид обь]чен в открь|ть1х окодоводнь1х биото-
пах - по берегам водоемов' на болотах' в днепровских пдавнях и др. |[ола-
га1от' что короткие чешуйковиднь]е волоски' цокрьтва}ощие тедо }кука и
особент{о густь1е сни3у (1ер-1!1инасян, 1967), при падении в воду' например в
случае опасности' по1иогатот }кукам сохранить слой во3дух и поддер}1{ивать
га3ообмен (1}:огре, €г{вр, 1949). ймаго встреча1отся с конца апреля (|'1зтошл)

до 20 сентября ()(ерсон). $ормовь1е растения иш|аго и дичи1{ок - 3онтичнь1е
(Ар|асеае) и3 родов Фепап||}:е [., Ап1}тг|всш$ Рег5.' $!шгп !., $|е11а 1!1. Р!гпеп.,
Ар!штп !., а так}ке €!сц1а у|го5а [. (1!1аппег1<оэ}!, 2003). Бсли основание кор-

1 Фписание материала и методики работь: дано в сообщении 1: 9нтомол. обозр., 1989, т. 68,
вьтп. 1, с. 86-92. Фпределение [1хцв а!6отпог€|па[ц$ Бо}т. бьтло проверено )|. .(икманноп:(!. )!ес}тпапп, 6егтпапу).
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1шового растения погру}1!ено в воду' личинка в ходе ра3вития внутри стебля
никогда 1{е опускается ни}ке ее уровня. |{отревоэкенная дичинка' ре3ко дер-
гая бртотпком' мо}кет пере1шещаться вдоль тоннеля с помощь1о рядов тодс_
ть1х щетинок на абдотшинальнь1х тергитах' которь1ми она цепляется 3а |шер-
1павь|е сте11ки. Фписание преи:иагинальнь|х стадий дано 111ерфотш ($с}тег{,
1964).

[.[хшв рогар!ес[1сшв от1иечет{ влитат1и:;1озерной лягу1шки (1!1едведев, |9т4)
и перепеда (коллекция }1. Б. 1!1адьцева). Б 8еликобру|та|1иу1 он считается вь|-
1шер{1]им с 1958 г. (1отмпв[:еп0, 2010, р. 6). 3тот вид вкл1очен в }{расньте кни-
ги }дьяновской обл. России (}1саев и АР.,2008) и!ании ($1о1{ие, Р!ь1' 1998).

|{одрод Фг1}по1!хцз Р.

]-|хшэ е1е9ап1ш1шз (Бо}гегпап' |842).
Р а с п р о с т р а н е н и е. 1Фго-восток 1_\ентральной Бвропьт, 1Фхсная, Босточная и

1Фго_Босточная Ёвропа: Аетания (А1опво-7агапа9ае\ а1.' 2006); Франция, |4талия,
€ловакия, Бенгрия, Румьтния, Болгария, 1@гославия' [реция, (ирия (0!ео[гпапп,
1983); €ербия (|!етпит, 1996); ||зраилъ (Бо6еп}те!тпег' 1937); 1урция (Ргетпш{}:,
|982);1!1олдавия (1!1едведев, ]]1а1цр6, |9б7); )['збекистан (,(авлеттпина л АР., 1979).
Россия: ]1ипецкая обл. (1_\уриков, 2009), Адьтгея и 1{раснодарский край ($оротяев,
Арзанов, 2010). )['краина: 3акарпатье (1веритина, 1956)' Расточье (1!1аишг, 2оо2)'
)(арьковская (1|1ап!ро, 1930)' Фдесская, )(ерсонская, |[олтавскаяобласти, степной и
горньтй [0рьтм.

Фбраз }ки3ни. 8 украинской степи находки имаго и3вестнь| с первой
декадь1 мая ()(ерсонская обд.) до первой декадь1 и}оня (1{илия), одна находка
сдедана 10 октября ()(ерсон). Ёесколько ра3 вид бьтл собран в десопосадках'
в горнь1х ш|естностях он встречался на вь1соте 800 м ((ицилмя;8ат|ега,
2006). 8 мая 1983 г. на соленоо3ерном участке 9ерноморского заповедника
я 11абл}одал литание имаго на молодь1х листьях одуванчика тагахасцгп ье5-
$агаь|сцгп (Ёогпегп.) Ёап0.-1!1ааа. (Ав1егасеае). 1ер-}1инасят1 (1946) от]иеча-
да }тсука 1{а чертополохе сагашц5 пегуо5цв €. 1(ос}:. 8озтиоатсно, }куки актив-
нь1 ночьто: сообщалось об их попадан|т|тв светову1о лову1шку (Ре}:11тап е1 а1.,
2005).

]-|хця ап8ц51ц5 (ЁегБз{, |т95) (: [. вап9ш|пеив Розз!, |792).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Бвропа, кроме Беликобритании и €кандинавии, |[еред-

няя Азия (0!ес[тпапп, 1983)' 1урция (Ргетпш!}:, 1982)' 14ран (Ёо{{:тапп, 1954). Рос-
сия: 1![ордовия ()1уговая 

' 
1972),9уватпия (Бгоров, Асаев, 2006)' )1ипецкая обл. ({у-

риков' 2009); Ростовская обл., €тавропольский и 1{раснодарский края (Арзанов'
1988). !['краина: Фдесская, )(ерсонская, Ёиколаевская, '(онецкая, )(арьковская'
|[олтавская, }{{итоплирская области, |орньтй 1{рьтти, а так}ке |[одолия и |[редкарпа-
тье (йаашг, 2оо2\'

Фбраз }тсизни. Ёа)['краине находки имаго - с 3 мая (окрестности пол-
тавьт) до 2о сентября (1![алин), иногда в степньтх десопосадках. кормовое
растение имаго и лу!чу[11ку| 

- 
горл1оха ястребинковидная Р1сг|э }:|егас|о|-

0ев [. ]/казьтвалось так}тсе' что личинка ра3вивается в кульбабе осенней !е-
оп1о6оп ац||цгппа1|$ [. (Ав{егасеае) ([е1ве, 1874; цит. по: Ёо{{тпапп, 1954).
1{уколонная ка1иера расподагается на уровне корневой тпейки ($||е]в1<а1,

2005).
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|{одрод €огпрзо 1!хцэ Ре|1||.

].1хцэ .а1Богпаг9[па{шв (Бо}:егпап, 1 842).1

Распространение. |{очти вся Бвропа: от |{ортугалил и ||слании до .}1итвьт
(8!1{тегБег9' 2011) на севере и Болгарии и 1!1олдавии на 1оге; 6еверная Африка (Ал-
экир, 1унис' во3мо)кно' так)ке |ивия - €о1оппе11|' 2оо4)' |рузия, Армения, 1ур-
ция, йран, 1,1рак, 1{азахстан, 9збекистан, 1{иргизия (0!ес[тпапп, 1980), €ирия ('8'е-
|11 е{ а1.' 2011. Россия: оредняя полоса и |ог европейской части: )1ипецкая обл. ({у-
риков' 2009); т{уватпия (Бгоров, Асаев, 2006); 9дп:уртия (,(едтохин и др., 2005);
Болгоград (€арепта)' Френбург,.(агестан (0|ес&тпапп, 1980)' Ростовская обл. (Арза-
нов' 1988)' Адьтгея и }(раснодарский край (}{оротяев, Арзанов, 2010)' Фмская и Ёо_
восибирская областт4, Алтайский край ([е9а1от, 2010), степи }ого-3ападной (ибири
(Ёарьтмская и |[редалтайская котловинь1 - 9абаненко, 2009). }краина: .}1уганская,
{онецкая, 3апороэкская, )(ерсонская, 11иколаевская' Фдесская' )(арьковская,
[непропетровская' ||олтавокая' $ировоградская' 9еркасская, 1(иевская, €у:шская,
}1(итотширская о6ласти, степной и горньтй 1{рьттш, а так)ке 1{иев, <,|[одолия, Букови-
на> (0!ес}тпапп' 1980).

Фбраз }ки3ни. на }краине находки имаго - с 13 апредя (Фдесса) до
9 декабря (€удак), иногда в степт{ь1х лесопосадках и на горнь1х скдонах.
Б |[иренеях вид встречается на вь1соте 1450 м (}|ес}<гпапп, 1980). |[о мне-
ни1о л. .{иктшанна, обобщивтпего публикащпиря'да 3ападнь1х авторов' основ-
ное кормовое растение имаго и личинок 

- ре3еда' главнь11и образом }келтая
ре3еда Реве0а 1ц||еа [. (Реве0асеае); в ее отсутствие )куки 1иогут ра3виваться
на крестоцветнь1х - }келту1пнике вгу$|1пцш !. и гудяв}{ике Б|зутпБг|штп !.
(Бгазз!сасеае). 9кологии этого вида посвящена ли1пь краткая 3а1цетка (уо-
1отп|}, 1996).

Ёа Фбиточной косе ([1риморский р-н 3апороэкской обл.) вид трофически
и топически свя3ан с 1у|орской горчицей (€а}11е ецх|па РоБе4., Бгазз!сасеае).
3то позволило е1у|у освоить очень своеобразньтй биотоп - у3куто' почти ли-
1пенну}о растительности песчану1о подосу у уре3а моря' периодически 3ал|т-
ваему}о водой. Распространение }кука в биотопе отчетливо пятнистое. }1маго
кор1иятся на дистьях. €паривание и яйцекладка происходят в 1иае-начале
итоня. ,[йца откладь1ва}отся в стебель, место кдадки 3аметно благодаря бу-
рош|у пятнь1тцку диаметроти 2.5-3 мти с углублением в центре.

Б процессе развития личинка прогрь13ает ход и продвигается вниз, и3 бо-
кового стебдя в главньтй, а 3атем обьтчно к основанито стебля' нередко дости-
гает корневой тпейки и углубляется 1{а 1-1.5 см ни}ке поверхности почвьт. Б
однош! растении могут завер1цить ра3витие 2 утли 3 :кука. 1'1ногда вдоль кор-
ня идут парадлельно 2 личиночнь|х хода. }1х стенки угольно_чернь1е' места-
1ши ходь1 3аполненьт пробками из бурой растительт{ой трухи и' по-види1ио1иу'
экскрементов. Фкукливание происходит в каш[ере с доводьно пдотнь11у|и
стенка1ии. }{уколки и вьт1шед1пие и3 них имаго всегда располагатотся в стебле
головой вверх. |[реимагинальное ра3витие 3авертпается в третьей декаде ав-
густа. }1ногда в стеблях встречатотся пора'кенньте грибками остатки личу[-
нок и и1!!аго 

- ра3пдягченнь1е' свекольного цвета' с ра3}ки}кеннь11у!и в1{утрец-
ностя1ии.

}1маго 3иму]от вне кормового растения: €а}|1е ешх|па - однолетник' от-
тширатощий в августе; его стебли до1иа1отся' у]{осятся ветром' 3ась|па|отся
песко1ш' прибрехсная полоса 3атапдивается. €корее всего' }*суки мигриру1от
(улетатот?) в глубь су!17у[у! зарь1ва1отся в подстилку у|ли верхний слой почвь1.

1 Б сведения об этом виде не вклк)ченьт мт{огочислет|кь1е литературньте данвьте о }]аходках'
экологии и практическом 3начении [|хшв овсоп|1 [., опубликованнь|е до ревизии [икманном
()1ес1<тпапп, 1980) группьт близких к нему видов' поскольку невозмо}кно устат1овить' к какошту
и3 видов - [. а|боптаг9|по[шв или [. ос}ъгосешв8о1т. - отт1осятся эти сведет1ия: оба вида оимпат-
ричнь1 и могут питаться на крестоцветньтх.
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.[{ичицочньте ходь1 существенно сни}ка}от прочность стеблей, что облег-
чает их обламьтвание ветрами и волна1!1и' которь1е уеилива|отся в конце
дета. во3мо}{(но' это не тодько способствует расселет{и1о растения' но и помо-
гает вьтйти нару}т(у }кука1у| нового поколения. 8 пустьтх ходах поседя}отся
шлок1|иць: (Фп!всо|0еа), мелкие }ку}келиць1 (€агаБ!6ае) и чернотед!<а сопосе-
р/та!шпт. ршв11!шпт. Р. (1епеБг|оп!0ае).

Бсть данньте о том' что этот вид мо?кет повре}кдать свекду (Рагп, 1991) и'
вероятно' культивируепдь1е крестоцветньте. 6 другой сторонь1' он заслу}ки-
вает сттециадьного изучения' как один и3 во3мо}кнь1х агентов подавления
}тселтой ре3едьт' которая стала пастбищньт1![ сорняко1и в 1Фэкной Австралии
(Ба!1еу е1 а1., 2оо2'.

|-1хшв о!0огпог91па{,ш8 вкл\очен в краснуто книгу Баварии (Ро1е !|в1е...'
2005).

!-|хцс 1|ппе| (Рашв!, 1888).
Распространение, |[о [ер-1!1инаоян (1967), ареал вида вкл1очает тог европей-

ской части России, 1{авка3, {ентральньтй и 1Фэкньтй 1{азахстан, €реднтото Азито.
Б этих пределах известнь1 конкретнь1е 1шеста находок в €тавропольском крае и !{ал-
1\[ь1кии (Арзанов, 1988), [агестане ($оротяев и др., 1993), Ёагорном }0арабахе (€аме-
дов, 1963), 3ападном 1{азахстане ([рулёва и др.' 2011), 1уркплении (1{ривотпеина'
797б), ?адакикистане (1!1ихайлов, Ёасреддинов, 1981). Распространение вида в 3а_
падной |ибирп (Арнольди и др ' , \97 4) ну}кдается в подтвер}кд еттии. [1хшв !!ппе1 ука-
зан так)ке из (ербии (|[етшин, 1996) и }1рана (!е9а1от е{ а1.' 2010). Ёа )['краиве и3ве-
стньт 3 достовернь|е находки: )1уганск (26.у|.|92т), пос. Брусино .(онецкой обл.
(15.у1т.1938) и г. 10орсунь 9еркасской обл. (23.у11.1933), сообщалось так}ке о рас-
пространении вида в <,1Ф}кноттт 3аднепровье> (1!1едведев, |929).

Ф бр аз }тс и з н и. 3 €редней Азии биодогито этого вида и3учалу{ 1(ривотпе-
ина (1975), 1{аплин (1981) и Бикулина (1989). |{о их даннь1ш|' има!о и ли-
чинки кормятся ранневесенними крестоцветнь1ми 5 видов; яйца откдадьтва-
тотся в основания стеблей, ра3вива1ощаяся. личинка пере1цещается в корень'
которьтй при ато1!] за1шетно утолщается. .11ичиночное ра3витие ддится 3-
4 недели,3ара}+сент{ость растений достигает бо % . Фкукливание происходит
внутри растения' и:у|аго зимутот вне кормовьтх растений и актиънь| у}ке в
1иарте. Бид оттшенался Ёа |[амире на вь1соте до 3000 м над ур. тш. (1!1ихайлов,
Ёасреддинов, 1981). Б Азербайдэкане !. !!ппе! поврехсдад ту|асличнь1е крес-
тоцветнь1е (6амедов, 1963).

|[одрод €а1}!э{о1!хцз 8е|1||.

].!хшз су1!п0гшз (РаБг!с|шя, 1781).
Распространение. !,ентральная, 1Фокная и Босточная Бвропа (йепания, тог

Франции, Аталия, [ертшания, ![ольтпа, Австрия, Бенгрия, Румьтния, Болгария), |{е_

редняя Азия, йран (0|ес1<тпапп, 1983)' 1урция (Ре}т1!тап е! а1.' 2005), Белоруссия
(Аоаннисиани, |972). Россия: тог 1{ировской обл. (,{,ковлев, 1910)' средняя полоса,
тог и того-восток европейской части' 1{авказ (1ер-1!1инасян' 1967); есть ука3ания и3
)1ипецкой (!,уриков, 2009), }{урганской, Фмской, Ёовосибирской (!е9а1от' 2010) и
$емеровскойо6ластей (1{ривещ,.}1егалов, 2оо2'. !['краина: |[олтавская, {еркасская,
1(иевская, €умская, )(арьковская' )1уганская области, [орньтй 1{рьтти, а так)ке <(по-

долия>) (!отпп|с]<!, 1884)' Фполье и |[редкарпатье (1![аишг, 2оо2).

Фбраз }ки3ни. Ёа 9краине - редкий вид. Ёаходки имаго и3вестнь1 с
15 мая (€итифероподь) до 4 октября (|{ровальская степь). 6вязан с зонтичт{ь1-
ми (Ар{асеае): имаго кор1шится листьяш|и' дичинка ра3вивается в стебдях !!-
Бапо11в |п!!еггпе6|а Ршрг., [авегр!1|шгп 8а11|сштп [., !|Бапо{|э {п||еггпе01а
Ршрг., Решсе0апшгп огео5е1|пш1п (!.) 1!1оепс}:; самка откладьтвает яйца пооди-
ночке в побеги, в одвом побеге обьтчно 2-4 айца, иногда - до 7; личиноч-
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ная стадия длится до 2 месяцев' куколочная - до |2 дней; вь11]1ед1шие имаго
3иму1от в куколочной кодьтбельке; на личинках пара3итиру}от ихцевмони-
дьт Бхег1в[ев го0ога[огР.,3сатп0шв п!3г!сапв 1}:отпв. (Ёо{{тпапп, 1954; Биш-
]ес}|, 1957; 9ерепанов, Фпанасенко, 1963; 0|ес}тпапп, 1983).

8ид вклтонен в $расну1о книгу |[ольтши (1!1аашг, 2оо4).
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