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Швеенкова Ю.Б. новый вид ногохвостки рода 
Na�tia�hor�ra (��lle���la, O���������ae, ��ll-��lle���la, O���������ae, ��ll-, O���������ae, ��ll-O���������ae, ��ll-, ��ll-��ll-
�e�����ae) из Среднего Повол�ья, 200�а. № 6.) из Среднего Повол�ья, 200�а. № 6.  
С. �61-�65.

Шибаев С.В. Дополнение к фауне и некоторые черты 
экологии ос-блестянок (I��e��a: ���������ae) Пен-I��e��a: ���������ae) Пен-: ���������ae) Пен-���������ae) Пен-) Пен-
зенской области. Пенза, 2006 (в печати).

Шлыков о.В. Список чешуекрылых (Ma���le������e�a)Ma���le������e�a)) 
Пензенской области // Энтомол. обозрен., 1�88.  
Т. �X�II. Вып. 1. С. �8–61.�X�II. Вып. 1. С. �8–61.. Вып. 1. С. �8–61.

A������a E.M. ��e Ge��e����e� – �a��a �e� E.M. ��e Ge��e����e� – �a��a �e�E.M. ��e Ge��e����e� – �a��a �e�.M. ��e Ge��e����e� – �a��a �e�M. ��e Ge��e����e� – �a��a �e�. ��e Ge��e����e� – �a��a �e���e Ge��e����e� – �a��a �e� Ge��e����e� – �a��a �e�Ge��e����e� – �a��a �e� – �a��a �e��a��a �e� �e��e� 
O��e����д����e� �al���e��e ��� ���e �e����e��e��e�д����e� �al���e��e ��� ���e �e����e��e��e�����e� �al���e��e ��� ���e �e����e��e��e� �al���e��e ��� ���e �e����e��e��e��al���e��e ��� ���e �e����e��e��e� ��� ���e �e����e��e��e���� ���e �e����e��e��e� ���e �e����e��e��e����e �e����e��e��e� �e����e��e��e��e����e��e��e� 
(Pe��ae� Ge��е�) // �II Ме�дунар. симпозиум поPe��ae� Ge��е�) // �II Ме�дунар. симпозиум по Ge��е�) // �II Ме�дунар. симпозиум поGe��е�) // �II Ме�дунар. симпозиум пое�) // �II Ме�дунар. симпозиум по�) // �II Ме�дунар. симпозиум по) // �II Ме�дунар. симпозиум по�II Ме�дунар. симпозиум по Ме�дунар. симпозиум по 
энтомофауне Средней Европы. ленинград, 1�-2� 
сент. 1��� г. л., 1���. С. 2��–2�6. 

УДК 5�5. �8
Памяти В.Г. Левкович, 

старшего преподавателя кафедры зоологии

Жуки пензенской области

Е.В. лЕВКоВИЧ, В.Г. лЕВКоВИЧ
Пензенский государственный педагогический университет, кафедра зоологии и экологии

Приведен список 332 видов жесткокрылых, обитающих на территории Пензенской области.

Сообщение подготовлено по данным дипломной 
работы 1��� г. Елены левкович. Материал был соб-
ран в 1��0-�6 гг. в окрестностях г. Пензы, пос. Чаа-
даевка Городищенского, �. ни�няя липовки Сосно-�. ни�няя липовки Сосно-. ни�няя липовки Сосно-
воборского, с. Крутец и Телегино Колышлейского,  
с. Воробьевка Шемышейского р-нов, а так�е во вре-
мя маршрутных экскурсий по автомобильной трассе 
Москва-Самара, от пос. ни�ний ломов до с. Сюзюм 
Кузнецкого р-на. В работе так�е использованы эн-
томологические сборы разных лет студентами ста-
ционарного и заочного отделения кафедры зоологии 
ЕГФ ПГПУ. Было определено 2383 экземпляра �у-
ков, относящихся к 332 видам из 3� семейств. латин-
ские названия видов проверены по различным стать-
ям из «определителя насекомых Европейской части 
СССР», 1��8. Т.2. 

В настоящее время некоторые экземпляры, при-
веденные в сводке, хранятся на кафедре зоологии 
и экологии и в частной коллекции а.В. левковича.  
В этой коллекции обнару�ены 3 вида, которые, воз-
мо�но, являются обитателями области. не имею-
щий этикетки о месте обитания, усач дубовый боль-
шой (�e�a���x �e��� �.), а так�е �у�елица �a�a����e�a���x �e��� �.), а так�е �у�елица �a�a��� �e��� �.), а так�е �у�елица �a�a����e��� �.), а так�е �у�елица �a�a��� �.), а так�е �у�елица �a�a����.), а так�е �у�елица �a�a���.), а так�е �у�елица �a�a����a�a��� 
����le�a����� He����,. обнару�енная в Малосердо- He����,. обнару�енная в Малосердо-He����,. обнару�енная в Малосердо-,. обнару�енная в Малосердо-
бинском районе и �. �e��e��a���a��� M������l���. –�. �e��e��a���a��� M������l���. –. �e��e��a���a��� M������l���. –�e��e��a���a��� M������l���. – M������l���. –M������l���. –. –  
в окрестностях Пензы. 

№ виды

сем. Carabidae - Жужелиц�ы
1. ��o��� ��еll�ri ��еll�ri��еll�riеll�rill�ri D��t.- быстряк бронзовый
2. �. (�.) ��l�a. (�.) ��l�a�.) ��l�a.) ��l�a��l�a (о.��llег, 1��6) - тускляк �елтый
3. ��ara a���a a���aa���a (D� ���r, 1���) - тускляк бронзовый
�. �. a�lica. a�licaa�lica �a�z. – тускляк дворовый
5. �. (�.) �l����a. (�.) �l����a�.) �l����a.) �l����a�l����a �yll. – тускляк обыкновенный
6. �ro�c�� ca�halot�� � ca�halot�� �ca�halot�� � ��. – �у�елица головастая
�. �alo�o�a �yco�ha�ta �yco�ha�ta�yco�ha�ta (�i��a���, 1�58) - красотел 

пахучий
8. �. i���i�itor. i���i�itori���i�itor (���a���, 1�58) – красотел бронзовый
�. �. a�ro���ctat��. a�ro���ctat��a�ro���ctat�� (���t, 1�8�) – красотел золото-

ямчатый

10. �ara��� (�rocr��t��) coriac��� �.- �у�елица черная�у�елица черная чернаячерная
11. �. clathrat�� �. – �у�елица золотоямчатая�у�елица золотоямчатая золотоямчатаязолотоямчатая
12. �. �it��� �.- �у�елица блестящая�у�елица блестящая блестящаяблестящая
13. �. �la�rat��. �la�rat���la�rat�� ��. – �у�елица черная лесная
1�. �. ar����i�. ar����i�ar����i� ���t.- �у�елица полевая
15. �. hort���i�. hort���i�hort���i� �., 1�58 - �у�елица садовая
16. �. ca�c�llat��. ca�c�llat��ca�c�llat�� llli��r, 1��8 - �у�елица решетчатая
1�. �ici���la ��r�a�ica ��r�a�ica��r�a�ica �., 1�58 - скакун германский
18. �. ca����tri�. ca����tri�ca����tri� �., 1�58 - скакун полевой
1�. �. �il�atica. �il�atica�il�atica �.- скакун лесной
20. �ar�al�� a��i�i� (Schr��, 1�81) (a����� �.) – бегунбегун 

сходный
21. �. (�.) calc�at�� (D��t�ch�i�, 1812) – бегун про-бегун про- про-про-

сяной
22. �. r���� �r��� – бегун ры�ийбегун ры�ий ры�ийры�ий
23. N��ria li�i�a �. – плотинник �елтыйплотинник �елтый �елтый�елтый
2�. ��ho��� �����c��� ��ll. - �у�елица волосистая�у�елица волосистая волосистаяволосистая
25. �laty��� a��i�il� �ay�. - платин черныйплатин черный черныйчерный
26. �. (�.) �i��r. (�.) �i��r�.) �i��r.) �i��r�i��r (Schall�r, 1�83 - птеростих черный

сем. Hali�lidae - плавунчики
2�. �ali�l�� (�ali�li���) r��icolli� (�ali�li���) r��icolli��ali�li���) r��icolli�) r��icolli�r��icolli� D��. - плавунчик ры-

�еватый
28. �. (�ia�hl��) ��l���. (�ia�hl��) ��l����ia�hl��) ��l���) ��l�����l��� �. - плавунчик �елтый
2�. �. (�.) �l��iatili�. (�.) �l��iatili��.) �l��iatili�.) �l��iatili��l��iatili� ���� – плавунчик речной

сем. Dytiscidae – плавунц�ы
30. �cili�� ��lcat�� ��lcat����lcat�� �. - полоскун бороздчатый
31. �. tra����r�ali�. tra����r�ali�tra����r�ali� �o�t.- болотник перевязанный
32. �. ��rr��i����. ��rr��i������rr��i���� St��h��� - пузанчик р�авый
33. �y�rot�� i�a���ali� i�a���ali�i�a���ali� �. - пеструшка изменчивая
3�. �y�i�t�r lat�rali�ar�i�ali� lat�rali�ar�i�ali�lat�rali�ar�i�ali� D��.- скоморох краека-

емчатый
35. Dyti�c�� (�.�tr.) lati��i��� (�.�tr.) lati��i����.�tr.) lati��i���.�tr.) lati��i����tr.) lati��i���.) lati��i���lati��i��� �. - плавунец широкий
36. D. (�.) �ar�i�ali�. (�.) �ar�i�ali��.) �ar�i�ali�.) �ar�i�ali��ar�i�ali� �. - плавунец окаймленный
3�. �ha�t�� (�.�tr.) �otat�� �. (�at�rali� �c�.) - ильникильник 

чернобрюхий

сем.. Gyrinidae - вертячкивертячки
38. �yri��� �atator �.- вертячка-поплавоквертячка-поплавок-поплавокпоплавок
3�. �. �ari��� �yll.- вертячка морскаявертячка морская морскаяморская
�0. �r�ctochil�� �illo��� ��ll.- вертячка волосистаявертячка волосистая волосистаяволосистая
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сем.. Sta�hylinidae – коротконадкрылыекоротконадкрылые  
или Хищники ХищникиХищники

�1. �r�o�hil�� �a��illo��� �. - хищник серыйхищник серый серыйсерый
�2. �hilo�th�� ��l������ �. - хищник блестящийхищник блестящий блестящийблестящий
�3. �. �olit�� �. (a����� �o��i.) - хищник бронзовыйхищник бронзовый бронзовыйбронзовый
��. Sta�hyli��� ca��ar��� ���. - хищник великолепныйхищник великолепный великолепныйвеликолепный
�5. S. �rythro�t�r�� �. - хищник краснокрылыйхищник краснокрылый краснокрылыйкраснокрылый
�6. �cy��� ol��� �. ��ll. - хищник вонючийхищник вонючий вонючийвонючий
��. St���� �i���ctat�� �r.- хищник двуточечныйхищник двуточечный двуточечныйдвуточечный

сем.. Sil�hidae - мертвоедымертвоеды
�8. Nicro�hor�� (�.�tr.) i����ti�ator ��tt.- могильщикмогильщик 

исследователь
��. N. (�.�tr.) ����illo �. - могильщик ры�ебулавыймогильщик ры�ебулавый ры�ебулавыйры�ебулавый
50. �ic�o�to�a thoracica �. - мертвоед красногрудыймертвоед красногрудый красногрудыйкрасногрудый
51. Sil�ha o��c�ra �. - мертвоед темныймертвоед темный темныйтемный
52. S. cari�ata ���t. - мертвоед ребристыймертвоед ребристый ребристыйребристый
53. �ha�ato�hil�� �i��at�� �. - падальник остроплечийпадальник остроплечий остроплечийостроплечий
5�. Xylo�r��a ��a�ri���ctata �. - мертвоед четырехто-мертвоед четырехто- четырехто-четырехто-

чечный

сем.. Histeridae - карапузикикарапузики
55. ��atho�c�� �a��� Scr. (rot���at��) - карапузиккарапузик 

карликовый
56. �i�t�r �i���t�lat�� �l. (�i��tari�� ���t.) - карапу-карапу-

зик двупятнистый двупятнистыйдвупятнистый
5�. �. �i������triat�� �. - карапузик шестипятнистыйкарапузик шестипятнистый шестипятнистыйшестипятнистый
58. �. ��a�ri�otat�� Scr. - карапузик четырехпятнистыйкарапузик четырехпятнистый четырехпятнистыйчетырехпятнистый
5�. �. i��r����� �. (ca�a��ri��� �o���.) - карапузиккарапузик 

падальный
60. �. �����t�� �r . - карапузик вонючийкарапузик вонючий вонючийвонючий

сем.. Cantharidae - мягкотелкимягкотелки
61. �a�thari� r��tica �all. - мягкотелка красноногаямягкотелка красноногая красноногаякрасноногая
62. �. ���ca �. - мягкотелка бураямягкотелка бурая бураябурая
63. �. r��a �. - мягкотелка ры�аямягкотелка ры�ая ры�аяры�ая
6�. �a��yri� �octil�ca �. - светляк обыкновенныйсветляк обыкновенный обыкновенныйобыкновенный
65. �y�i�to�t�r�� �a���i���� �. - краснокрыл кровавыйкраснокрыл кровавый кровавыйкровавый 

сем.. Melyridae - малашкималашки
66. Dolicho�o�a li��ar� �o��i 
6�. �alachi�� a����� �. - малашка меднаямалашка медная меднаямедная
68. �. �i���t�lat�� �. - малашка двупятнистаямалашка двупятнистая двупятнистаядвупятнистая

сем.. Cleridae - пестрякипестряки
6�. �ha�a�i��� �or�icari�� �. - муравье�ук обыкно-муравье�ук обыкно- обыкно-обыкно-

венный
�0. �ill�� �lo��at�� �. - пестряк непестрыйпестряк непестрый непестрыйнепестрый
�1. �richo��� a�iari�� �. - пчело�ук пчелиныйпчело�ук пчелиный пчелиныйпчелиный

сем.. Elateridae - ЩелкуныЩелкуны
�2. ��riot�� (�.�tr.) ���tator �. - щелкун посевнойщелкун посевной посевнойпосевной
�3. �. (�.�tr.) li��at�� �. - щелкун хлебныйщелкун хлебный хлебныйхлебный
��. �tho�� (�.�tr.) �i��r �. - щелкун черныйщелкун черный черныйчерный
�5. �ory��it�� (�.�tr.) ��cti�icor�i� �. - щелкун гребнеусыйщелкун гребнеусый гребнеусыйгребнеусый
�6. �. (��o�tri��) ca�ta���� �. - щелкун каштановыйщелкун каштановый каштановыйкаштановый
��. �. (�.�tr.) c��r��� �. - щелкун медныйщелкун медный медныймедный
�8. �lat�r ci��a�ari��� ��ch. - щелкун красныйщелкун красный красныйкрасный
��. �. �alt�at�� �. - щелкун чернозадыйщелкун чернозадый чернозадыйчернозадый
80. �aco� (�.�tr.) ��ri��� �. - щелкун рябоватыйщелкун рябоватый рябоватыйрябоватый
81. ��la�ot�� r��i��� ���t. - щелкун красноногийщелкун красноногий красноногийкрасноногий

82. �. �r���i��� ��r�. - щелкун буроногийщелкун буроногий буроногийбуроногий
83. S�lato�o��� (�.�tr.) lat�� �. - щелкун широкийщелкун широкий широкийширокий
8�. S. (�.�tr.) a����� �. - щелкун бронзовыйщелкун бронзовый бронзовыйбронзовый 
85. S. (�.�tr.) cr�ciat�� �. - щелкун крестоносецщелкун крестоносец крестоносецкрестоносец

сем.. Bu�restidae – златкизлатки
86. ��cyloch�ira octo��ttata �. - златка восьмиточечнаязлатка восьмиточечная восьмиточечнаявосьмиточечная
8�. ��rill�� �i��ttat�� �. - узкозлатка комлеваяузкозлатка комлевая комлеваякомлевая
88. ��tha��ia ��a�ri���ctata �. - антаксия четырехпят-антаксия четырехпят- четырехпят-четырехпят-

нистая
8�. ���r��ti� �aria�a �aria�a�aria�a �. - златка большая сосновая
�0. Dic�rca a���a a���aa���a �. - златка бронзовая
�1. D. al�i. al�ial�i �i�ch. – златка ольховая
�2. ��la�o�hila ac��i�ata ac��i�ataac��i�ata D��. - златка заостренная
�3. �ha��o�� cya��a cya��acya��a �. - златка по�арищ
��. �rachy� �i��ta �i��ta�i��ta �. - златка крошка

сем. Bostrychidae - капюшонники
�5. Во�trych�� ca��ci����trych�� ca��ci��� ca��ci���ca��ci��� �. - капюшонник обыкновенный 

сем. Anobiidae - точильщики
�6. ��o�i�� ��rti�a�� �. - точильщик домовыйточильщик домовый домовыйдомовый
��. �. ���ctat�� D��. (�o���tic�� ��o��r., �triat�� �l.) 

- точильщик мебельныйточильщик мебельный мебельныймебельный
�8. St��o�i�� �a�ic��� �. - точильщик хлебныйточильщик хлебный хлебныйхлебный

сем.. Ptinidae – притворяшкипритворяшки
��. Ni�t�� holo��ric��� �al�. - притворяшка шелковистыйпритворяшка шелковистый шелковистыйшелковистый
100. �ti��� (�.�tr.) ��r �. - притворяшка-ворпритворяшка-вор-ворвор

сем.. Dermestidae - кожеедыкожееды
101. ��thr���� �cro�h�laria� �. - ко�еед норичниковыйко�еед норичниковый норичниковыйноричниковый
102. �. ���cor�� �. - музейний �укмузейний �ук �ук�ук
103. �. ���c�� �li�. - ко�еед бурыйко�еед бурый бурыйбурый
10�. �tta����� ���ato�a �. (�ic��� �li�.) - ко�еед ков-ко�еед ков- ков-ков-

ровый
105. D�r���t�� lar�ari�� �. - ко�еед ветчинныйко�еед ветчинный ветчинныйветчинный 
106. D. �ri�chi ���. - ко�еед Фришако�еед Фриша ФришаФриша

сем.. Hydro�hilidae - водолюбыводолюбы
10�. ��ro��� l�ri��� �. - пискун бурыйпискун бурый бурыйбурый
108. ��rcyo� ��i���ili�� �. - вертун навозныйвертун навозный навозныйнавозный
10�. ��lo�hor�� a��atic�� �. - морщинникморщинник
110. �y�ro�hil�� cara�oi��� �. - водолюб малый �у�е-водолюб малый �у�е- малый �у�е-малый �у�е- �у�е-�у�е-

лицевидный
111. �y�ro�� �ic��� �ic����ic��� �. - водолюб большой черный
112. S��rch��� ��ar�i�at�� ��ar�i�at����ar�i�at�� Schall. - сперхей выемчатый
113. S�ha�ri�i�� �cara�a�oi��� �cara�a�oi����cara�a�oi��� �. - шаровидка навозная

сем. Coccinellidae – божьи коровки
11�. ��alia �i���ctata �i���ctata�i���ctata �. - коровка двуточечная
115. ��ati� oc�llata oc�llataoc�llata �. - коровка глазчатая
116. �occi��lla ���t�����ctata ���t�����ctata���t�����ctata �. - коровка семиточечная
11�. �. ��at�or��ci����t�lata. ��at�or��ci����t�lata��at�or��ci����t�lata �. - коровка 1�-пятнистая
118. �hilocor�� r��i���t�lat�� Scr r��i���t�lat�� Scrr��i���t�lat�� Scr ScrScr. - щитовкоед почко-

видный 
11�. �. �i���t�lat��. �i���t�lat���i���t�lat�� �. - щитовкоед двупятнистый
120. ���ocho��� ��a�ri���t�lat�� ��a�ri���t�lat����a�ri���t�lat�� �. - коровка четырех-

пятнистая
121. �alyzia ����ci���ttata ����ci���ttata����ci���ttata �. - коровка 16-точечная
122. �y��o�a�ia tr���ci����ctata tr���ci����ctatatr���ci����ctata �. - коровка 13-точечная 
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123. �ro�yla�a ��at�or��ci����ctata ��at�or��ci����ctata��at�or��ci����ctata �. - коровка 1�-
точечная

12�. �h�a �i�i�ti��o���ctata �i�i�ti��o���ctata�i�i�ti��o���ctata �. - коровка 22-точечная

сем. Oedemeridae - узконадкрылки
125. �hri�a�thia �iri�i��i�a �iri�i��i�a�iri�i��i�a �. - узконадкрылка зелена

сем. Cucujidae – плоскотелки
126. ��c���� ci��a�ari��� ci��a�ari���ci��a�ari��� Sco�. - плоскотелка красная
12�. �ryza��hil�� ��ri�a����i� ��ri�a����i���ri�a����i� �. - суринамский мукоед

сем. Lagriidae - мохнатки
128. �a�ria hirta �.- мохнатка обыкновенная

сем. Meloidae - нарывники
12�. ��roco�a �cha����ri �cha����ri�cha����ri �. - нарывник Шеффера
130. �ytta ���icatoria ���icatoria���icatoria �. - шпанская мушка
131. �yla�ri� ���illa ���illa���illa �l. - нарывник маленький

сем. Mordellidae - горбатки
132. �or��lla �a�ciata �a�ciata�a�ciata �. - шипоноска перевязанная
133. �or��lli�t��a �ar��li�or�i� �ar��li�or�i��ar��li�or�i� Sch��.-�ar. - шипонос-

ка подсолнечниковая

сем. Tenebrionidae - чернотелки
13�. �la�� �orti�a�a �orti�a�a�orti�a�a �. - медляк-вещатель
135. �. halo�hila. halo�hilahalo�hila �.-�. - медляк степной
136. �ry�tic�� ��i���ili�� ��i���ili����i���ili�� ��. - чернотелка дерновая
13�. ��atr�� �a��lo��� �a��lo����a��lo��� �. - медляк песчаный
138. �����rio �olitor �olitor�olitor �. - хрущак мучной
13�. �ri�oli�� co������ co������co������ D��. - хрущак малый мучной

сем. Cerambicidae - усачи
1�0. �ca�thoci��� a��ili� a��ili�a��ili� �. - дровосек длинноусый 

серый
1�1. ��a�a�thia �ahli �ahli�ahli �icht. - усач подсолнечниковый
1�2. �ro�ia �o�chata �o�chata�o�chata �. - усач мускусный
1�3. ������ �triat�� �triat���triat�� �. - дровосек черный
1��. �alli�i�� �iolac��� �iolac����iolac��� �. - дровосек плоский фио-

летовый
1�5. �. �co�olii. �co�olii�co�olii ����ly - усач дубовый малый
1�6. �rioc��hal�� r��tic�� r��tic��r��tic�� �. - дровосек бурый сосновый
1��. Dorca�io� cari�at�� cari�at��cari�at�� �all. - корнеед черный
1�8. ���tyra li�i�a li�i�ali�i�a �. - лептура буроватая
1��. �. r��ra. r��rar��ra �. - лептура красная
150. �. �ir���. �ir����ir��� �. - лептура зеленая
151. �olorch�� �i�or �i�or�i�or �. - коротконадкрыл малый
152. �o�ocha��� �allo�ro�i�ciali� �i�tor �allo�ro�i�ciali� �i�tor�allo�ro�i�ciali� �i�tor �i�tor�i�tor ��r�. - усач 

бронзовый (черный) сосновый
153. N�cy�ali� �a�or �a�or�a�or �. - коротконадкрыл большой
15�. Ni��llia �a���i�o�a �a���i�o�a�a���i�o�a �yll.
155. �achyta ��a�ri�ac�lata ��a�ri�ac�lata��a�ri�ac�lata �. - пахита четырехпятнистая
156. �la�io�ot�� arc�at�� arc�at��arc�at�� �. - усач поперечнополосатый
15�. �rio��� coriari�� coriari��coriari�� �. - дровосек-ко�евник
158. �ha�i�� �or�a�� �or�a���or�a�� D��. - рагий чернопятнистый
15�. Sa��r�a carcharia� carcharia�carcharia� �. - скрипун большой осиновый
160. S. �o��l��a. �o��l��a�o��l��a �. - скрипун малый осиновый
161. S�o��yli� ���r��toi��� ���r��toi������r��toi��� �. - спондил короткоусый
162. St��o�t�r�� r���� r����r���� �.
163. Stra��alia ��a�ri�a�ciata ��a�ri�a�ciata��a�ri�a�ciata �.- странгалия четырех-

полосая 

16�. S. �ac�lata. �ac�lata�ac�lata �o�a – странгалия пятнистая 
165. S. �i�a�ciata. �i�a�ciata�i�a�ciata ��ll. - странгалия перевязанная
166. Stra��ali�a att���ata att���ataatt���ata �. - странгалия узкая

сем. Chrysomelidae – листоеды
16�. ���la�tica al�i al�ial�i �. - листоед ольховый
168. �a��i�a ����lo�a ����lo�a����lo�a �. - щитоноска свекловичная
16�. �ha�toc���a co�ci��a co�ci��aco�ci��a �ar�ch. - блоха обыкно-

венная свекловичная
1�0. �. �r��i��c�la. �r��i��c�la�r��i��c�la �al�. - блоха ю�ная свекловичная
1�1. �hry�o��la li��ata li��atali��ata �. - листоед окаймленный
1�2. �h.�iolac�a.�iolac�a�iolac�a ��ll. – листоед фиолетовый
1�3. �h.hy��rici.hy��ricihy��rici �or�t. - листоед зверобойный
1��. �h.�ra�i�i�.�ra�i�i��ra�i�i� �. - листоед травяной
1�5. �h.�a�t�o�a.�a�t�o�a�a�t�o�a Sco�. - листоед ясноточный
1�6. �lytra ��a�ri���ctata ��a�ri���ctata��a�ri���ctata �. - клитра четырехточечная
1��. �ry�toc��hal�� ��ric��� ��ric�����ric��� �. - скрытоглав зеленый
1�8. �. coryli. corylicoryli �. - скрытоглав лещинный
1��. �. octo���ctat��. octo���ctat��octo���ctat�� Sco�. - скрытоглав восьмиточечный
180. �. �iolac���. �iolac����iolac��� �aich. - скрытоглав синий
181. �. �i��ttat��. �i��ttat���i��ttat�� Sco� .- скрытоглав двупятнистый
182. �. �i���ctat��. �i���ctat���i���ctat�� �. – скрытоглав двуточеный
183. �. �ora�i. �ora�i�ora�i �. - скрытоглав зверобойный
18�. Do�acia cra��i��� cra��i���cra��i��� �. - раду�ница толстоногая
185. D. a��atica. a��aticaa��atica �. – раду�ница водяная
186. ��to�o�c�li� a�ori�i� a�ori�i�a�ori�i� �all. - листоед рапсовый
18�. �al�r�ca ta�ac�ti ta�ac�tita�ac�ti �. - козявка тысячелистниковая
188. �al�r�c�lla ��a�tho��la��a ��a�tho��la��a��a�tho��la��a �chr. - листоед вязовый
18�. �och�a�a ca�r�a� ca�r�a�ca�r�a� �. - козявка ивовая
1�0. �a�i�i�to�i� tri���tata tri���tatatri���tata �. - листоед трезубчатый
1�1. �ilioc�ri� ��r�i��ra ��r�i��ra��r�i��ra �. - трещалка луговая
1�2. ���ti�otar�a ��c��li��ata ��c��li��ata��c��li��ata Say. - �ук колорадский 
1�3. ��la�o�a a���a a���aa���a �. - листоед ольховый золотой
1��. �. �o��li. �o��li�o��li �. - листоед тополевый
1�5. �. tr���la�. tr���la�tr���la� �. - листоед осиновый
1�6. �. collar�. collar�collar� �. - листоед ивовый синий
1��. �ha��o� cochl�aria� cochl�aria�cochl�aria� �. - листоед хреновый
1�8. �hyllo��cta ��l�ati��i�a ��l�ati��i�a��l�ati��i�a �. – листогрыз обычный
1��. �hyllotr�ta ����lat� ����lat�����lat� ��t�ch. - блошка волнистая
200. �. ���or��. ���or�����or�� �. - блошка светлоногая
201. �. atra. atraatra �. - блошка черная
202. �. cr�ci��ra�. cr�ci��ra�cr�ci��ra� �o�z�. - блошка крестоцветная
203. �. �i�ri���. �i�ri����i�ri��� �. - блошка синяя
20�. �. �itt�la. �itt�la�itt�la ���t. - блошка полосатая хлебная
205. ��yllio��� att���at� att���at�att���at� �och. - блошка конопляная

сем. Bruchidae - зерновки
206. �r�ch�� �i�or�� �i�or���i�or�� �. - зерновка гороховая
20�. �. ato�ari��. ato�ari��ato�ari�� �. - зерновка бобовая

сем. Attellabidae - трубковерты
208. �ycti�c�� �o��li �o��li�o��li �. - трубковерт тополевый
20�. �. ��t�la�. ��t�la���t�la� �. - трубковерт береговой
210. �hy�chit�� �a���ill�� �a���ill���a���ill�� ��r�. - букарка
211. �. a�rat��. a�rat��a�rat�� Sco�. - слоник вишневый
212. �. �acch��. �acch���acch�� �. - казарка

сем. Anthribidae - ложнослоники
213. Anthribus� a�binus� a�binus�a�binus� L. - ложнослоник беловатый
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сем. Curculionidae - долгоносики
21�. ��tho�o��� �o�or�� �o�or���o�or�� �., 1�58 - цветоед яблонный
215. ��io� (�rota�io�) a�rica�� ���t., 1��� - долгоно-долгоно-

сик клеверный клеверныйклеверный
216. �rachy��r�� i�ca��� �., 1�58 - коротконос сероватыйкоротконос сероватый сероватыйсероватый
21�. �hloro�ha��� �iri�i� �., 1�58 - слоник зеленушкаслоник зеленушка зеленушказеленушка
218. �hro�o��r�� �a�ciat�� ��ll., 1��6 - клеон перевя-клеон перевя- перевя-перевя-

занный
21�. ��rc�lio ��c�� �., 1�58 - плодо�ил ореховыйплодо�ил ореховый ореховыйореховый
220. ��o�o��� o�al�� ��r�., 182� - долгоносик зеле-долгоносик зеле- зеле-зеле-

ный травяной травянойтравяной
221. �ylo�i�� a�i�ti� a�i�ti�a�i�ti� �., 1�58 – слоник сосновый большой
222. ���yr�� �al��tri� �al��tri��al��tri� Sco�., 1�36 - долгоносик болотный
223. �i���� iri�i� iri�i�iri�i� �li�., 180� - фрачник обыкновенный
22�. �. cyli��ric��. cyli��ric��cyli��ric�� �. - фрачник цилиндрический
225. �ylac�� rot���at�� rot���at��rot���at�� �.
226. �. ��ri���. ��ri�����ri��� �oh.
22�. �hyllo�i�� �rtica� �rtica��rtica� D��., 1��5 - слоник крапивный 

листовой
228. �. �yri. �yri�yri �., 1�58 - слоник грушевый листовой
22�. �. ar���tat�� �. ar���tat�� �ar���tat�� � ��., 1�58 - слоник земной листовой
230. �oly�r���� i���t�� i���t��i���t�� ��r�., 182� - слоник волоса-

тый листовой
231. Stro�ho�o�a ca�itat�� ca�itat��ca�itat�� D��.,1��5 - долгоносик 

яйцевидный
232. Sito�a li��at�� li��at��li��at�� �., 1�58 - долгоносик полосатый 

клубеньковый
233. S. cri�it��. cri�it��cri�it�� ���t., 1��5 - долгоносик щетинистый 

клубеньковый
23�. S. hi��i��l��. hi��i��l��hi��i��l�� �., 1��6 - долгоносик �елтоногий 

клубеньковый
235. S. i�o��. i�o��i�o�� �yll.,1832 - долгоносик малый люцерно-

вый клубеньковый
236. �a�y��c�� �alliat�� �alliat���alliat�� �., 1�8� - долгоносик серый 

многоядный
23�. �rachy�lo��� ari�tat�� �yll., 182�

сем.. I�idae – короедыкороеды
238. Dryoco�t�� a�to�ra�h�� �atz. - короед-автографкороед-автограф-автографавтограф
23�. Scolyt�� ratz���r�i �a��. - заболонник березовыйзаболонник березовый березовыйберезовый
2�0. S. ��lti�triat�� �ar�ch. - заболонник вязовыйзаболонник вязовый вязовыйвязовый
2�1. S. �colyt�� �. - заболонник большой вязовыйзаболонник большой вязовый большой вязовыйбольшой вязовый вязовыйвязовый
2�2. ��� ty�o�ra�h�� �. - короед-типографкороед-типограф-типографтипограф
2�3. �. �������tat�� �o�r�. - короед шестизубыйкороед шестизубый шестизубыйшестизубый

сем.. Lucanidae – Жуки-рогачиЖуки-рогачи-рогачирогачи
2��. Dorc�� �arall�lo�i����� �. - рогачик черныйрогачик черный черныйчерный
2�5. ��ca��� c�r��� �. - �ук-олень�ук-олень-оленьолень
2�6. Si�o����ro� cyli��ri�� �. - рогачик однорогийрогачик однорогий однорогийоднорогий
2��. Sy�t��oc�r�� cara�oi��� �. - рогачик �у�елеце-рогачик �у�елеце- �у�елеце-�у�елеце-

видный

сем.. Trogidae - троксытроксы
2�8. �ro�� �a��lo��� �. - трокс песчаныйтрокс песчаный песчаныйпесчаный
2��. �. �ca��r �.

сем.. Scarabaeidae – пластинчатоусыепластинчатоусые
250. ���hi�allo� �ol�titiali� �. - июньский хрущиюньский хрущ хрущхрущ
251. ��o�ala (�.�tr) ���ia Sco�. (a���a D��.) - хрущикхрущик 

полевой

252. ��o��ia (�.�tr.) �ilo�a �. - хрущ волосатыйхрущ волосатый волосатыйволосатый
253. ��i�o�lia (��to�i�o�lia) a��triaca ���t. - хлебныйхлебный 

�ук, кузька, кузькакузька 
25�. �.(�ha�to�t�ro�lia) ����t�� ���t. - хрущ полевой,хрущ полевой, полевой,полевой,, 

красун
255. �.(�a�io�lia) �illo�a �z.
256. �.(�a�io�lia) a�rica �r.
25�. �. (�.�tr.) a�ricola �o�a. - крестоносецкрестоносец
258. �. (�.�tr.) lata �r.
25�. ��ho�i�� (�olo�o�t�r��) ���t�rra���� �.
260. �. (�olo�o�t�r��) �rratic�� �. - афодий блу�дающийафодий блу�дающий блу�дающийблу�дающий
261. �. (���ch��t��) �o��or �. - афодий копательафодий копатель копателькопатель
262. �. (���ch��t��) ha��orrhoi�ali� �. - афодий крас-афодий крас- крас-крас-

нозадый
263. �. (����i�i��) i�a�o�i �����. - афодий Ивановаафодий Иванова ИвановаИванова
26�. �. (���o�ci��) �r��i� �r.
265. �.(�.�tr.) a��ti�ali� St��h. (�o�t��� �.) - афодийафодий 

краснобрюхий
266. �.(�.�tr.) �i��tari�� �. - афодий навозныйафодий навозный навозныйнавозный
26�. �. (�.�tr.) �cy�alari�� �.
268. �. (�oli���) �tictic�� �z.
26�. �. (�oli���) ��la�o�tictic�� �. Sch�.
2�0. �. (�oli���) t����lat�� ��.
2�1. �. (�oli���) �i�ti�ct�� ��ll. (i���i�at�� �.)
2�2. �. (�ala�o�t�r���) �ra�ari�� �.
2�3. �.(�o�il��) i������� �r��tz.- афодий зерновидныйафодий зерновидный зерновидныйзерновидный
2��. �.(�o�il��) �or�i��� �.
2�5. �. (�o�il��) r���� �oll. 
2�6. �. (�o�il��) l����� �r��tz.
2��. �. (�o�il��) �iti��l�� �.
2�8. �. (��rili���) at�r D��.- афодий черныйафодий черный черныйчерный
2��. �. (��rili���) ��tri��� ���t.
280. �. (�loco��r��) hy�rocho�ri� �.
281. �. (Nial��) �aria�� D��t.
282. �. (Nial��) �la�iat�� �.
283. �. (Nial��) li�i��� �l.- афодий �елтыйафодий �елтый �елтый�елтый
28�. �. (��i���) ��r�ari�� �.
285. �. (�ro�al��) tri�ti� �a�z.
286. �. (�ro�al��) ���ill�� ���t.
28�. �. (��a���) ��a�ri��ttat�� ���t. - афодий четы-афодий четы- четы-четы-

рехточечный
288. �. (��i�or��) to���to��� ��ll.
28�. �.(��li�o�t�r��) �ro�ro��� �rah�.
2�0. �. (��li�o�t�r��) ca��i�� ���.
2�1. �. (�iral��) �at�lliti�� ���t.
2�2. �. (�ro����) r��i��� �. - афодий р�авоногийафодий р�авоногий р�авоногийр�авоногий
2�3. �. (�cro����) ���r����� ���.
2��. �. (�cro����) l�ri��� �.
2�5. �acco�i�� �chr���ri �. - калоед Шреберакалоед Шребера ШребераШребера
2�6. ��rato�hy�� �olyc�ro� �all. - навозник ногорогийнавозник ногорогий ногорогийногорогий 
2��. ��to�ia a�rata �. - бронзовка золотистая.бронзовка золотистая. золотистая.золотистая..
2�8. �o�ri� l��ari� �. - копр лунныйкопр лунный лунныйлунный
2��. ��ico��ti� hirta �o�a. – оленка мохнатаяоленка мохнатая мохнатаямохнатая
300. ��otr���� (�.�tr.) �t�rcorari�� �. - навозник обык-навозник обык- обык-обык-

новенный
301. �. (�.�tr.) ��tator �ar�h.
302. �. (��o�lotr����) �t�rcoro��� Scri�a (�il�atic�� �z) 

- навозник леснойнавозник лесной леснойлесной
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303. �. (�ry�oco�ri�) ��r�ali� �. - навозник весеннийнавозник весенний весеннийвесенний
30�. ��ori��� octo���ctat�� �. (�aria�ili� �.)
305. ���ta�lac�� ��� ���t.
306. �o�lia (�.�tr.) �ar��la �ry�. - цветоройка-крошкацветоройка-крошка-крошкакрошка
30�. ��thr�� a�t�r�� �a���. - кравчиккравчик
308. �oto�ia (�iocola) l����ri� ���t. (�ar�orata �.) 

– бронзовка мраморнаябронзовка мраморная мраморнаямраморная
30�. ��lolo�tha hi��oca�ta�i �. - хрущ майский вос-хрущ майский вос- майский вос-майский вос- вос-вос-

точный
310. ��tho�ha��� o�at�� �. - калоед овальныйкалоед овальный овальныйовальный
311. �. ��rcat�� �.
312. �. ���icor�i� �z.
313. �. ta�r�� Schr��. - калоед-быккалоед-бык-быкбык
31�. �. co��o�ita ���t.
315. �. �i���l�� �all. (a��triac�� �z.) - калоед австрийскийкалоед австрийский австрийскийавстрийский
316. �. �acca �. - калоед-коровакалоед-корова-коровакорова
31�. �. ��chicor�i� �. - калоед короткорогийкалоед короткорогий короткорогийкороткорогий
318. ��itic�ll�� ��l��� �z. - навозничек ры�еватыйнавозничек ры�еватый ры�еватыйры�еватый

31�. �ryct�� �a�icor�i� �. - �ук-носорог�ук-носорог-носорогносорог
320. ���o��r�a �r��irta Sco�. - отшельникотшельник
321. ���ythr�a �����ta �o�a. - бронзовка вонючаябронзовка вонючая вонючаявонючая
322. �hyllo��rtha horticola �. - хрущик садовыйхрущик садовый садовыйсадовый
323. �oly�hylla ��llo �. - хрущ мраморныйхрущ мраморный мраморныймраморный
32�. ��a��o�i�� ��lcicolli� �ll.
325. �oto�ia (��to�i�ch��a) a�r��i�o�a Dr�ry. - брон-брон-

зовка зеленая зеленаязеленая
326. �. (���oto�ia) a��i�i� ����r�ch. - бронзовка сходнаябронзовка сходная сходнаясходная
32�. �. (�.�tr.) ��tallica ���t.(c��r�a �.) - бронзовкабронзовка 

металлическая
328. �hizotro��� a��ti��� �l. - корнегрыз обыкновенныйкорнегрыз обыкновенный обыкновенныйобыкновенный
32�. S�rica �r����a �. - хрущик ры�ийхрущик ры�ий ры�ийры�ий
330. Si�y�h�� �cha����ri �. возмо�но,возмо�но,, �o�ch�ia�i �.-�.
331. �richi�� �a�ciat�� �. - восковик перевязанныйвосковик перевязанный перевязанныйперевязанный
332. �al��� h��i�t�r�� �. - пестряк короткокрылыйпестряк короткокрылый короткокрылыйкороткокрылый

Материал для публикации подготовлен  
доцентом кафедры зоологии и экологии Т.Г. Стойко.

УДК �15.�:5�8.2

происХоЖдение названий птиЦ

И.В. МУРаВьЕВ
Пензенский государственный педагогический университет, кафедра зоологии и экологии

Для территории Пензенской области впервые приводится названия птиц, которые можно условно поделить на 
некоторые подразделения по типу их происхождения.

я начал с удовольствием следить за �изнью птиц …  
и в своей простоте удивлялся, как это ка�дый д�ентльмен 
не делается орнитологом …

Ч. Дарвин. Автобиография

Этимология - как наука.
Слово «этимология» – заимствована в Х�II веке 

из греческого языка, где e����l���a – сло�ение e����l 
«истинное, исходное значение слова» и l���� «учение». 
Таким образом, этимология – это наука об истинном 
значении слов.

Место и значение этимологического анализа.
Как известно, работа по словообразованию на-

правлена на ознакомление с морфологическим со-
ставом слов современного русского языка.

однако работа по словообразованию мо�ет но-
сить и несколько иной характер. очень часто слова 
разбиваются на морфологические части не для уяс-
нения их морфологического строения, а для того, 
чтобы знать их правильное написание, выявить их 
смысловое значение и стилистические оттенки, их 
этимологию. Такого рода работа является частью об-
щей работы по обогащению лексики и повышению 
культуры речи.

Словообразовательный анализ слова вскрывает 
его морфологическое строение. Установление сло-
вообразовательного характера слов оказывается в 
известной мере и определением их образования, их 
происхо�дения, т.е. этимологии. Для слов с активно 
произносимыми основами, с продуктивными сло-

вообразовательными элементами этимологического 
анализа практически не существует: он совпадает в 
них с разбором словообразовательным. Такое сов-
падение для многих слов словообразовательного 
разбора с этимологическим объясняется тем, что в 
настоящее время слова членятся на части так �е, как 
членились в то время, когда появились в русском 
языке. Это связано с тем, что изменение в морфо-
логическом составе слова наблюдается не во всех 
словах и отнюдь не является обязательным для всех 
слов. Для разбора с морфологической точки зрения 
слов, изменивших по тем или иным причинам свою 
словообразовательную структуру, большую роль 
приобретает этимологический анализ.

Если с точки зрения современных словообразо-
вательных связей слова представляют собой слова 
с непроизводной основой, то с исторической точки 
зрения, при этимологическом анализе, все они ока-
зываются и разло�енными словами, с производны-
ми основами. Вместе с тем слова сохранили внутрен-
нюю форму слов, т.е., в них ясен мотив возникнове-
ния их как названий, соответствующих предметам 
объективного мира.

необходимость этимологического анализа для 
выяснения происхо�дения и действительной карти-
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