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€. Б. Боловник

видовои состАв и РАспРостРАнвнив клвонин
( со|-воРтвкА' сш&с{.,|-!ош|оАв, с[вош!шАв)

ствпнои 3онь! уссР

в 19в1-19в4 гг. автором бьтло проведено и3учение видового состава' распростра-
{1с}1ия и экологии клеонин степной зонь: }€€Р, где' 1(ак предполагалось' сосредоточено
подавляющее бо':ьшинство видов региональной фауньт. &1атериал собирался во время
стационарньтх наблтодений (9ерноморский заповедник) и экспедиционнь]х вь|е3дов.
Бьтли гтз1:неньт ко,тлекционнь|е материаль! 3оологического института Ан сссР (.г|енин-
град), зоологических [,1у3еев ,&1осковского и 1(иевского университетов, кафедрьт 3оологии
беспозвоночньтх {арьковского университета' а так)ке коллекция |4. Б. .т}1альшева (€им_
ферополь), сборьт А. А. |1етрусенко ((иев) и ,[. Б. Болковой (,&1осква).

Бьтделение групп по числен}!ости сделано соответственно тому' как ка>кдьтй вид
т1редставлен в имеющихся коллекциях (вклюнающих и сборьт автора). |1ри этом за одну
наход1{у пр!{н]1мались все экземплярьт, собранные в один день и в одном пункте ($о6з,
1958). |{ри схемати3ации ареалов и группировании их по типам исполь3овано биогео_
графинеское расчленение [|алеарктики (Рмельянов, 1974). [раницьт ландтпафтно_геогра-
финеских 3он и под3он принимаются по Ф. .&1' йаринину и др. (1982).

|1ри пос,-тедующе,1!1 и3ло)кении и3 рассмотрения ис](лючаются: формьт неясного так-
с0{[о},1ического поло)кения (<<А4есазр[з сае5113>> 6у11' и др.); виды, ука3аннь|е для тер_
ритории }€€Р на основании коллекционного материала, остав1пегося для автора данной
статьи неизвестнь|п/1 ([[хнв о![!!уег € 1-: е т, г., [аг[пшз ешр/сог0!ае ( а р., [. !ацг[сшв
) е э б г., [. ва|со!!репп|з Б о }:.; видь1' литературнь|е данньте о распространении которь|х
ограничиваются общими ука3ания[1и (<<юг европейской части сссР>'.<1(рым> и т. п.),
и которые в г!а111их сборах отсутствуют.

3сего в степной зоне уссР обнару)кено 37 видов клеонин. }4з этого
|''исла 6 видов ука3ь1ваются впервь1е для еврог{ейскор] части сссР' 7 -впервь1е для украиньт (таблица). Ёе обнарух<еньт отмечав1пиеся в лите_
ратуре €|ьготпопо!шв о!.||а!шз 7 о лБ 1:'. (3елинская , 1977; }1едведев,
(олодовникова, 1978), [-[хшв $соро|ах Бо|. (€илантьев, 1393) и [.
!егао!э[ ( а р. (.&1едведев, 1953). Бсть основания считать' что видовой
состав клеонин рассматриваемого региона вьтявлен с достаточно вь1сокой
степенью полноть| (не менее, чем на 90 9о ).
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Фацна ш сцстема|цка

Распространение клеонин по ландшафтно-географическим зонам }€€Р

вид
лесо-
степь

по-
лесье

1иг;
3!ё1;11!]

€!тготпопо[цв о!!!а|шв 2 о'оБ1к'
Р!ецгос!еопцз ццааг!('!!!а!ц5 7 о уБ |<"

Р. зо||!с[!цз 6у1|.
[етппотгА!пцз йо!о!ецсцз Р а 1 1'

ёопогт!тцпс!ъцз Ё[п*егпъопп| Р з {.

с- п!оп:о!|!!т Р а||.
Ёшпёсорз Ё!||агц[ Ё о с 1-: }-т'

ёоп!ос!ёопцз п!!гозт':!шга!с:5 сое2 е

€. 9!ат:снз |цг\а|шз Р & |т г'
.\'!йпапос|еопнз !е!га9гаптпиэ Р а 1 !'

3. п[сгоргатпгпиз 6у11.
3!еоАап6рАогиз з1гс&из 6 у 1 1'

Б./пц'',]'''' |оое!со!!|з 6 е 6 !'
Б. сйг[па{цз 7оц6|<.
Б. оеха!ьоз 6у1,1.
Б' оцпс![оеп!г:з 6 еггп.
Б.'саг!п|со|||з 6у \\.
Б.0оАептапп1 Рз1.**
[ешсовоптцз ре{ев!г[в Р о 0а
€!тгопоо\егшё |аво[а!шв м Ё 1 1.

€1т. *ес!1о!з Ф |.

!-ецсогп!рцз сап4!4а!цз Р а1|.'

|:!есазр|з а|!егпапз Ё 6 з {.

Рвеш7ос!еопшв с!пегеаз 3 с|':'г.
Р' пагу[п[со![[з Р А 1-г г.
Р.11ацг!сцз 6еб1."*
РасАцсегцз паё[4нз 0|.
РАа02оггАцпсАс;з !нпЁ! €з 1 ! |

Р!о. пепе[|!ез! 6у ! 1.**

€цр!тос!еопцз {!9г|пнз Р алт'
€|'ас!-са[ез Рй}:г.
€. сепс|гцв Ра11.*
€'!г!зц|са[цз ЁБз1.
€. а!!а]сцз 6еБ1.
€!еоп[з р|дег 5сор.
А4озогп'аз- гог|6цз Р а | |.

Р!т[посц!!цз соп!сцз Р г ё 1.

Ёцз!еп"орцз А!г!цз']ь/ а ] | 1 **

]-[хт'дз о!0ех Р а\1.
[. Ёгаа!э[ (ар.
[. рагар[ес!|сшз ['
[. !г|4|з Ф1.
!-. тпцадг[ 01.
|'. ойпс|!гоз[г[з 3 о1-т.

|'.'зц0!!![в 3 о|':.
[.!псапезсеп.з Бо1т.
!-' запрш|пенз Розз1
[' е[е[ап|ц!цв 3 о|:-
!'. |ав7[сн!а|н5 воь.
[-. су!|п|гшв Р.
[' !!ппе[ Р з|.
[. азсап!| \'
[. 0аг6апое Р.
[. гш0|сцп4с:з 7 о оБ |<..

[. а!ц[гшз \.
[' о!|[з &озз!
[. оцпс![оеп!г[з Бо[:.
!'.'саг4ц! 0 |.

[' е!оп{а|цз 6оеае
[' сапезсепв Р.-'\]'/.
[. всоро!ах 3 о|':'.

[.0гео!рез 3т|з.
[аг!пцз' опорог7! Р.
[-. [паецша![со|/|я € ар.*
!'.!а!цв Ёбэ|.
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Фацна ц сцстематцка

|1родол>кение таблиць:

€тепца:я зона
лесо-
стспь

по-
лесье

1ип
ареала \

[. ош!рез Ф |.

['0гео[з Ёбз1.
[. з[0!г!ст:.з 6у1,|.
!'. зцг!аснз 6у1| .

[. зегга!н|ае (ар.
[. сапезсепз 6у11.*
[. о0|шзнз 6у11.
|-. тп!пш[нз 6у1:1.
!-. пзаг1[п!со!]|з Ре{г!*
[. абзрегзшз Ёос1:1-т.
|-. |асеае |.
[.'з!цгпнз 5с1:а1!.
['. о|апцз Р'
[.'!нг6|па[нз 6 у 1|.
[.0есЁег[ Ре1г{*
!-. сшг!у:з !]ос!:1-т.*
[. гнз[!сапцз 6у11.*
!'' ргт;!познз Ре1г|**
['' гес!!пазцз Ре|г1
[. !7опешз 6у|1.
[.. сеп!аагеа Ф1.**
!-ас!ъпаенз сг!п[[цз 9 о1:;.

Бсего 87 видов, в топ''

,
числе 74

о

Р
оР

Р
м
Р

о
м
о
о
м
ор

ь

|1 ритлечания: ;\1-массовьтй вид; Ф-обьгтнь:й; Р_релкий; ФР-очень редки11;

{ - 
по литературнь1м даннь1}{' численность неи3вестна: * 

- 
вид указь1вается впервь1е

для }'€€Р; ** 
-ука3ьтвается 

впервь!е д.ття европейской части €(€Р; 1-на3вания 3оо-

геогра6инеских комплексов см. в 1ексте; { - сборь: автором не проводились' приводи'1'_

ся по коллекционнь1м и литературнь|м данным'

!{е иск,:ючено 0бнару;кение в регионе ряда-_видов, указаннь1| Аа1|!

сопреде.цьнь]х территори'й"'. [аг|пш| аегш€[по;,'.д: с'| |' и [' пш0есш|о-

;;;'сутт. 1г'6''".;ъ; обл.-1ер-}4ийасян, 1967; {. гш6ег А4о1зс1-:.

;- |-.;у;";се'Р- (лй.{.,,'" насть {,ар^ьцо^в:точ о6.л.т 111ап|ро, 1930:

{'''"йц', 3оолоЁического института Ан сс(Р) 1 €оп[ос!еопшв ехсог!а|[|3

6 у 1 1. (<<[алиция>> - [оттгт!с&]. !8_8{).
Б фауне степнойънь1 уссР^цР^.л.'',',ень1 приблизительно 90 0/о

видов клеонин "'р,,.а.^'й 
,'.'" сёсР, 22 ,|' - ф!уньт сссР, 12 ,|, -

фауньт |1алеарктики. Бидьт региональной фауны -относятся 
к- 

-25^, 
Ролам'

ж;;ъ;;;..йЁ! о:'Б $ родов'к/!еонин фаун'ь:-сссР и около 57 0/о па':е-

арктических родов подсемейства. (оличество представленнь1х видов

в больгпинства родов пропорционально их об'ьему в целом' йсключение
;";;;й;; р.| т),,.|г|ъ[пйв _- 1 вид из 25 описаннь!х и род 3[ер1'сапо'

с!еопшз - 2'из 120. Больш-|инство видов первого сосредоточено в ср:д_
ней Азии и 1о)кном €редиземноморье' второго - в степях (и6ири, 3а-

б айкалья, &1онго''тии.
|1о ко,тичеству видов р ассматриваемь|й_регион' заметно пре_в-осход!|т

болес севернь1е ,.рр,.'р,,: Бело$уссию ( 19-ви:ов), по.'|.ьшу^ (33). гдР
(35). Феттноскандий с Аанией 113). Бе.':ит(обританию (13). в пРеделах

степной 3онь1 уссР видовое богатство умень1пается при переходе от

юх{ной к северной под3онам (таблица). Аналогичная тенденция просле_

)кивается и при .р'!й",', срёдней_-влдовой нась1щенности родов 
*: ]ур-

;;" 4,7; Бо,'тгар ия - 4,4; ётепи }€€Р _ 3,7; |1о"чьтпа : ?'?. Белорус-

й" - 2,+;' Фенноскандия с !,анией _ 2,2' Б степной зоне уссР имеютс'1

* Беличина, получаемая делениеп'
чество родов' к которь1\' они относя'гся'

Бестн. зоолоецш, 1984, ']:!ё 6
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Фацна тэ с1!стемат!1ка

все видь1' зарегистрированнь1е в лесостепи и полесье республики. отме-
|{еннь1е 3акономерности связаньт, видимо' с ю)кнь]м происхо)кдением
подсемейства в целом (}ер-}1инасян, 1967) и позволяют предполо}{ить'
]тто в пределах уссР степная зона была в значительной степени источ-
!1иком расселения клеонин в более севернь1е 11]ироть1.

Б пределах региона' как и следовало о)кидать, наиболь1пее видовое
разнообразие кл-еонин отмечено на территориях с различнь1м режимом
.]аловедно-сти ({,омутовская степь, (аменньте .&1огйльт, €оленоозерньтй
гт 14вано- Рьтб альч анскт-тй унастки !{ер номор ского з апове дника' Фбиточная
|(оса' острова Азово-€ива1пского заповедно-охотничьего хозяйства),
а так)ке на некоторБ][ Ё€{.{€1]Фа1ьзуемь1х длят хозяйствования землях. [1ртт-
\1ером последних могут бьтть меловьте склоньт близ села 3акотное (рас_
]!о,:|иманского р_на !,онецкой об.т.

Бидовой состав клеонин степей уссР бога,+е такового Болгарии
17.1 вида), Бенгрии (56), 9ехос"цовакии (57), 1уршии (70) - территорий
-1остаточно хоро1по и3ученнь1х в колеоптерологическом отно11]ении. Боз-
}{0}кнь]е пр]{чинь] - бо':ьтлее разнообразие природньтх условий, б6льтпая
п.:|0щадь и мень1:тая хозя1|ственная освоенность уссР. Ба>кглую роль
т}грает так}ке то обстояте"цьство, что в украинской стег|и проходят заг{ад_
11ь]е границь} ареалов ряда видов 7ептпогг|т[пнв |ъо!о!ешсшв' Бштпесорв
Р|[[агу!, 3[ер7апос!еопш3 пт[сго9гатптпшв, Бо[|тупо7егев [оое[со!!!в, Б. са-
г[по[шв, Рвеш4ос[еопшв гпаг9[п|со!![в, €ур|тос!еопшв сепс|тгшз, Р|то0бог-
г!зупс/тшз !нпЁ[, [[хнз о[0ех, !-аг[пт.*з !ёопет:з, [. гес[!павиз и' во3мо)кно'
|-. ргш[повшз, Бо[|тупо6егез |о1тегпапп!, Р/тш\ёогг|упс|тшв гпепе!г!ев[, €у-
1'л/'гос!еопшз а!!а[сшз, Рвешбос!еопшз 6ашг[ст:в. }4нтересно' что ни у одного
!'з видов' тяготеющих к за{тадной часттд |1алеарктики' восточная граница
а])еала не проходит по степ|1 }/ссР.

Б связи с тем' что ареальт многих клеонин в настоящее время
]тз\,чень1 довольно слабо, лодробньтй зоогеографи.теский анали3 регио-
]1&о-!БЁФй фауньт сейчас едва ли во3\{ох{ен. }4сходя и3 имеющихся даннь1х'
п|)едпринята 11опь1тка ра3де.|1ить состав изуненной фауньт на зоогеогра-
ф;тнеские комплексь1 по тиг1ам в].]довь1х ареа"г1ов (таблица) .

Фсновное ядро региона"цьной фауньт составляют видьт, ареаль1 кото-
рь!х в 3начительной степен],1 пРиуро(;ень1 к {ревнему €редиземью в целом
!т,;{!1 к его частям. Аревнесред|1земноморский комплекс ({с) вклюнает
24 вида (около 28 о|о от обтцего нисла), древнесредиземноморский во_
сточньтй ({св) - 12 ( 1+ ?' ), степной западньтй (€т3) - 1 1 (13 'ь ),транссреди3емн0морский (1€) - 13 (15 %)' ирано-турасский (ит) -13 (15 %), погттийский (|1) - 5 (6 0/9). Ёеве,тики тра}1спалеарктинеский
ц1|1) и суббореальньтй западньтй (€б3) комплексь] -6 (7 %) и 1 (1 %)
соответственно. !,ля двух видов (2 0|1) тит; ареала не установ.цен и3-за
т'р;айглей малочисленности находок.

Бидов, эндемич$ь1х для степи }€€Р т:е обнару)кено. Бозмох<но, та_
](0вь1ми явля!отся [!хшз о[{|!3ег ът ['. регр!е;сис Р з 1., описанньте из (рьт-
}{а' однако коллекционньтй материал по ним т{еизвестен. Ёттзкий уровень
эндеми3ма и }{езначительное кол].1чество' а иногда 1{ полное отсутствие
эндемиков степной зоньт }€€Р от]!{ечено для больтшинства групп насеко-
\1ь|х' региональная фауна которь1х изучена достаточно 1]Фа'{!{Ф.

(ак видно из таблттцьт, основу степной фауньт составляют редкие
1т очень редкие видьт (70 }6 в ю>кной и 56 7' в северной подзонах).
€ледует учесть' что совремет]ь!ая картина распространения !1 числен_
ности клеонин 

- ре3ультат не тольк0 естественнь1х процессов' ]]о у1

\{ощного воздействия хозяйственной деятельности че.цовека (Болов_
ник, 1934).

8с;-товнцк €. Б. Блияние хозяйственной деятельности на 
'куков-до!'|гоносиков 

подсемей_
ства €1еоп|пае (€о1еор1ега, €шгсш1!оп|6ае)._Бестн. 3оологии, 1984' ]ф 4' с. 46-49'

Ё.п:е"тьянов д. .д. предло)кения по классификации и номенклатуре ареалов.- 3нтомол.
обозрение, 1974' 53' вь;п. 3, с.497-522.

Бестн. зоолоецт:' 1964' }'/! 6



Фауна ш с||стематцка

3елшнская л. м' к изучению фауньт некоторых групп насекомых 9ерноморского запо-
ведника.- Бестн. зоологил, |977, }хгр 2, с. 67-75'

74орннин Ф. ]у1., ,]1анько А. !', 14ербань А4. |.' |11пщенко п' г. Ф|зична географ!я }кра!н_
ськот РсР.- 1(.: Бища шк., 1932.-207 с.

14е0ве0ев 6. 11' Ёекоторь!е черть] фауньт насекомых искусственнь]х наса)кдений в степях
восточной 9краины.-}н. зап.'/!арьк. ун-т, 1953, 4в' с. 63-112.- (1р. Ё{4}'1 био-
логии;18).

74е0ве0ев €. !,[., €оло0овнцкова 6. 6. Ёекоторьте особенности энтомофауны в совхо3е
<<1(расная Болна> Беликобурлуцкого района },арьковской области.- Бестн. [арьк.
ун-та, 1974, м 105. Биология, вьлп. 6, с. 99-102.

€тслайтьев ,4. 3оолог:;ческие исследования |1 наблюдения 1894-96 годов.- спб.' 189в'
с. 23-24.- (1р. экспеАишии' снаря)кенной ,|1есн. департаментом; 1. 1!.-!ьщ 2).

[ ер-!|7ннасян /т1. Ё.-)*\уки-долгоносики подсемейства 61еоп|пае .фаунь:. €€€Р. ]-].вето>ки-

.}1ь[ и стеблеедьт (триба !!х!п1) .- л. : Ёаука, 1967.- 141 с.- (Фпределители по

фауне €€6Р;95).
[ап['{:о'!,. €. !т|атер|алтг до вивчення >кук1в-свин-ок (€шгсш11оп!6ае) {,арк1вт]цини.-3ап.

!-т.-д. кафедри зоолог!!, 1930, }ф 1, с. 139-145.- (тр. [арк. тов-ва досл!дник1в при-

роли;53).
|отпп[сЁ[,4. €а{а1о9шз €о1еор1егогштт [1а11с!ае._ [еоро1!, 1804.- 43 р.
5о6з,4. 1в| 4аз {п1е[1епп-:а[ег|а1 6ег.&!шзееп {т!г е1[:о1о9|зс[ле шп0 о[<о1о9|зс[:е !п1ег-

вшс1-:шп9еп усг:пеп01эаг? Ап9а6еп т!Бег 61е Р1ш9:е11 цп6 61е _6епега11опзаа}т1 0ег
$с1опту7!0еп ()!р{ега).-Ас1а еп1. &1шв. па1. Рга9ае, 1958' 32' 5. 101-150.

!!4нститут 3оологи'1 иьл. А. |1. |[мальгаузена
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[Ф. [. }!екрутенко

Рвви3ия типовь|х эк3вмпляРов гРуппь!
!-усА вшА Р н о вш ! сш &ш 5 ( [-вР !ооРтв&А' !-усАвш !пАв)

Благодаря любе3ности [. }'1. [аннемана (н. .|. Ёаппегпап11, 7оо1о-

31зс1тез Р[шзештп ап аег Ёшттбо161-(-)п]уегз!1А1 аш Бег11п), Р. Бэйн-Райта
|.т Ф. Акери (&. 1. !апе-\{г]3[1, Р. &. Ас[егу, Бг11|з}т А4шзештт (щ н], [оп-
6оп), 1. 

-[. 
[оварта (т. с. Ёоттаг1|, Беег, 5еа1оп, Ретоп) и !,. |{оволь_

ного (р. Рото1пу, Бгпо) удалось получить доступ к типовь1м эк3емпля-
рам видов и подвидов' которь1е не бь]ли рассмотрень1 в ранее опублико-
Банном обзоре голубянок группь1 |-усаепа р|тоеп[сшгшя (Ё{екрутенко,
3ффенди, 19в3) и которь]е до настоящего времени бьт"ци трудно
ог1ределимь]ми (исключен11е составляет, по)ка"!уй, ли11]ь адекватно опи-
сайьтт? Ро!цопъпта!ш5 рпоеп[с[[г !.|5 ! е 6 е т ег, |372'. 6, 1а{. 1, Р|3. 4, 5,
топот}!пь] которого !1меются в боль1пинстве крупнь1х коллекцит?). 1(ак
и предполагалось' 11€€;1€,\ФБ2!ие этого материала не повлия.по на таксо-
номические вь1водь1 обзора; вместе с тем оно устраняет незавер11]енность
предь1дущеЁт т]убликац11и, исправляет некоторь1е неточности и со3дает
0с!{ову для надех{ного опред€;1€Ё|19. 3той цели, в частности' с'-!у)кит пуб-
ликация цветнь]х изобрах{ен|1й т!.]повь1х экземпляров. настоящей статьей
завер1пается опуб'']}1кован!]е материа"цов, которьте будут передань1 на

рассмотрение ме)кдународно}] комиссии по 3оологической номенклатуре
для г1ринят!]я ре1пений по сло>кнь:м вопросам родовой 'номенк"цатурь]
в рассматриваемой группе (Ёекрутент<о, 3ффенли' 1933: 6).

[усаепа а!ехап6га (Р й п 9 е 1 е г, 1901)

(л*тцевая сторона вклейки, верхтгий ряд)

о[!тапооп!]з а!ехап4га Рт1п9е1ег, 1901: 179, 1а!. 2, Р19. 6, 6а, 6Б (€1ог9зор!тапиз);
а!\аптап[1т[з\|) а!ехап6.го Р1 п 9., 5е11а' 1909 : 269 --(€/тгувор!тапшз)'; 

й1агпап[\[в(|)
а!ехап4га Р'п91., 1(ортпунов, 1972:360 (!1цгсапапа); Ёекрутенко,3ффенди' 1983;11.

1ипов а я местность: Александровский хребет (1(иргизский
.\ребет).

Бестн. зоолоенц, 1984, А& 6 4з


