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ЭНТОМОЛОГИЯ 
 

 
 
 
 
 

I. СИСТЕМАТИКА  И  МОРФОЛОГИЯ 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ХЕТОТАКСИИ ГУСЕНИЦ ПСИХИД  

(LEPIDOPTERA, PSYCHIDAE)  
  

O. В. Синичкина 
 

Саратовский государственный медицинский университет 
 

Психиды, или мешочницы (Lepidoptera, Psychidae), – немногочисленное 
семейство специализированных чешуекрылых. По разным данным, в мире на-
считывается до 600 видов этих бабочек, особенного разнообразия достигших 
на Африканском континенте и в Южной Америке (Загуляев, 1985). Они име-
ют ряд удивительных черт – имаго не питаются, ярко выражен половой ди-
морфизм, причем многие самки не способны даже передвигаться, лишенные 
конечностей и крыльев, а гусеницы обитают в переносных чехликах, защи-
щающих их от неблагоприятных факторов среды, в частности от потери влаги. 

По образу жизни гусеницы психид несколько похожи на чехлоносок, ко-
торые также проводят жизнь в защитном чехлике, минируя листья, поэтому 
нам было интересно сравнить особенности хетотаксии преимагинальных ста-
дий представителей обоих неродственных между собой семейств. 

В качестве примера была взята мешочница с Protea sp., обнаруженная в 
ходе экспедиции в Южно-Африканскую Республику профессором 
В. В. Аникиным (Саратовский госуниверситет) и любезно предоставленная им 
для всестороннего исследования. С другой стороны, мы использовали чехло-
носку Klinzigedia phlomidella (Christoph, 1862). Обе гусеницы имеют следую-
щие общие черты: тело длиной около 1 см непигментированное, покрыто 
только первичными щетинками, грудные конечности крепкие, сильно склеро-
тизированные, брюшные ножки с простыми крючками. Чехлики обеих личи-
нок крупные, у психиды он изготовлен из пушистого материала, укрепленного 
на шелковистой паутинной основе, у чехлоноски – из кусочков опушенных 
листьев кормового растения Phlomis sp. 

У мешочниц, в отличие от чехлоносок, головная капсула более округлая с 
длинным мостом. Щетинки АF2 и АF1 длинные и находятся в верхней трети 
лобного треугольника таким образом, что АF1 ниже Р1. Прилобные поры АFа 
плохо различимы, так как швы лобного треугольника грубые, с наплывами, а 
сами поры очень тоненькие. Вообще размеры пор разных групп на головной 
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капсуле мешочниц очень малы, по сравнению с таковыми у чехлоносок. 
Щетинки F1 очень длинные и сравнимы с таковыми клипеальной группы. 
Расстояние между лобными порами Fа большое.   

Щетинка P1 задней группы очень длинная, а P2 отсутствует. Об этом 
свидетельствуют и литературные данные. Так, у И. В. Кожанчикова мы 
находим утверждение, что P2 у большинства видов Psychidae рудиментарная 
(Кожанчиков, 1956). Такого никогда не встречается у чехлоносок, напротив, 
щетинки этой группы проявляют несомненную стабильность и в 
расположении, и в размерах. Пора Ра расположена рядом с щетинками 
латеральной группы, а пора Рb сдвинута высоко к самой теменной вырезке. 

Щетинки и поры теменной группы сближены. Детализация номеров 
отдельных элементов требует изучения большего материала и нами на данный 
момент не предпринимается.  

Щетинки группы А особыми отличительными характеристиками не 
отличаются (рис. 1). 

 
Рис.1. Хетотаксия головных капсул гусениц видов: 

а – sp. (сем. Psychidae);  
б – Klinzigedia phlomidella (Christoph, 1862) (сем. Coleophoridae) 

 
Самой яркой отличительной чертой психид является строение передне-

грудного сегмента, так как тергальный щиток на нем всегда полностью слит с 
пристигмальным, и сама стигма входит в его состав (рис.2). Поэтому щетинки 
латеральной группы L1, L2 и L3 также находятся на нем. Примечательно, что 
у психид практически каждая щетинка на грудных и брюшных сегментах рас-
полагается на собственном слабопигментированном, но отчетливо различи-
мом щитке. На средне- и заднегруди латеральные щетинки приурочены к про-
долговатому щитку, и часто хета L3 лежит на отдельном маленьком щитке. 
Кроме того, на этих сегментах имеются крупные спинные щитки с хетами 
групп D и SD. Грудные конечности отличаются слитыми вместе тазиками 
(Hinton, 1946). 

а б 
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На 1-м брюшном сегменте общая схема хетотаксии ничем примечатель-
ным не отличается от таковой чехлоносок, совпадают даже различия в разме-
рах определенных щетинок. Однако на 2-м сегменте появляется щетинка SV3, 
у чехлоносок всегда там отсутствующая. На сегментах брюшка, где присутст-
вуют брюшные ножки (с 3-го по 6-й сегмент включительно), щетинки SV2, 
SV3 и SV1 тесно сгруппированы вместе на ножном бугорке и размещаются 
практически на одной прямой, что никогда у Coleophoridae не наблюдается. 
Брюшные ножки лучше развиты, хотя и имеют один круг коготков. Примеча-
тельно, что на нижней стороне 3–8-го брюшных сегментов есть симметричные 
уплотнения кутикулы. Подобные структуры встречены нами среди чехлоно-
сок только у представителей рода Papyrosipha. 

 

 
Рис.2. Хетотаксия туловищных сегментов гусениц видов: 

а – sp. (сем. Psychidae);  
б – Klinzigedia phlomidella (Christoph, 1862) (сем. Coleophoridae) 

 
Хетотаксия 7-го и 8-го брюшных сегментов принципиально не отличается 

от схемы чехлоносок, не считая факта присутствия отдельных маленьких 
щитков вокруг щетинок.  

б 

а 
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На 9-м сегменте брюшка появляется щетинка SV1, которая всегда отсут-
ствовала у чехлоносок, и присутствуют две щетинки латеральной группы (у 
части видов чехлоносок из них на месте остается только одна L1). 

Анальный щит на 10-м брюшном сегменте хорошо выражен и его хето-
таксия отличается тем, что на нем обнаруживается не 8 щетинок, как всегда у 
чехлоносок, а только 6 и два темных округлых образования (возможно, это 
остатки исчезнувших щетинок), причем D1и D2 практически лежат на одной 
горизонтальной прямой, образуя трапецию, если смотреть на щит сверху. 
Кроме того, у психид между щитом и анальными ножками есть подковооб-
разный щиток с пятью щетинками, а каждая ножка ещё окружена щитком при 
основании. У чехлоносок организация этого сегмента иная.    

Таким образом, проанализировав детальное строение личинок психид и 
чехлоносок, можно выявить некоторые общие черты, сложившиеся, вероятно, 
в силу особенностей обитания в переносных чехликах: это сходное 
расположение щетинок на брюшных сегментах, удерживающих убежище 
гусеницы, выраженная склеротизация щитков на грудных сегментах, 
выставляемых из чехлика при передвижении.  
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THE FEATURES OF LARVAL BAGMOTH CHAETOTAXY  

(LEPIDOPTERA, PSYCHIDAE)  
  

O. V. Sinichkina  
 

Saratov State Medical University 
 

In this study the chaetotaxy signs of Psychidae, which allow to distinct them 
from Coleophoridae`s larvae were shown. In the same time, the features of adapta-
tion both families to live inside the case were done. 

There are the identificational characters bagmoth: a lond bridge on the head 
capsule, setae АF2 and АF1 are long, seta P2 of posterior group is absent, at the first 
thoracal segment forespiracle scutum joins with prothoracal schield. At all abdomi-
nal segments the setae sit at the small scutums. There is seta SV3 at the second ab-
dominal segment and SV1 at the ninth one. The setae SV1, SV2 and SV3 at the ab-
dominal segments with legs are closely combined as a line. Besides, last abdominal 
segment with anal schield differ as comparison with the same of casebearer`s one. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИЧИНОК  
CHIRONOMUS MEIGEN, 1803 И CAMPTOCHIRONOMUS KIEFFER, 1918 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА И ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 

Н. В. Полуконова*, М. Х. Кармоков** 

 
*Саратовский государственный медицинский университет, 

** Институт экологии горных территорий  
Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Нальчик 

 

Несмотря на достаточно хорошую изученность наиболее массовых и ши-
роко распространенных видов Chironomus и Camptochironomus (Константи-
нов, 1957; Шилова, 1958; Родова, 1978; Панкратова, 1983; Шобанов, 1989, 
1990; Дёмин, 1989, Логинова, 1994; Полуконова, 2005; Strenzke, 1959; Poluko-
nova et al., 2009 и др.), особенности их морфологии до сих пор не исследова-
ны. К регионам, не изученным ни в отношении фауны Chironomus и 
Camptochironomus, ни в отношении их морфологии, относится Кавказ.  

Цель работы – изучить особенности морфологии видов Chironomus 
Meigen и Camptochironomus Kieffer (Chironomidae, Diptera) Центрального Кав-
каза и Предкавказья. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Материалом послужили в основном преимагинальные стадии Chironomus 
и Camptochironomus, собранные в 2005 – 2011 гг. (табл. 1) из водоемов Кавка-
за (КБР, КЧР, РСО-Алания, Ставропольский край). Изучено 21 вид, из них 19 
видов Chironomus и два – Camptochironomus.  

При сборе и обработке материала использованы общепринятые гидро-
биологические и морфологические методы (Черновский, 1949; Шилова, 1976; 
Макарченко, 1985). Определение видов проводилось на основе анализа их ка-
риотипов. Обработано более 200 гидробиологических проб, проанализировано 
около 1650 морфологических препаратов.  

 

Результаты 
 

Исследованные виды Сhironomus относились к группам: plumosus (Сh. 
plumosus, Сh. balatonicus, Сh. usenucus); riparius (Сh. piger и Сh. riparius); 
salinarius (Сh. salinarius); lacunarius (Сh. bernensis); dorsalis (Сh. dorsalis); 
obtusidens (Сhironomus sp. Kuban.), tentans (Camptochironomus tentans и 
C. pallidivittatus). Сh. nuditarsis по морфологии относится к группе nuditarsis 
(Полуконова и др., 2003; Полуконова, 2005), а по цито- и молекулярно-
генетическим данным близок видам группы plumosus (Полуконова и др., 
2009). Виды Сh. sp. 1 (Kuden), Сh. sp. 2 (Kub) и Сh. sp. 3 – новые для науки. 
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Т а б л и ц а  1 

Материал и места сбора видов Chironomus и Camptochironomus  
Центрального Кавказа и Предкавказья 

 

Число исследованных  
популяций 

 
 

Вид 

КБР КЧР 
РСО-
Ала-
ния 

Ставр. 
край 

Число выбо-
рок, % от 

общего чис-
ла 

Сhironomus plumosus (Linnaeus, 1758) 4 - - 1 8 (5.6) 
Сh. balatonicus Devai et el., 1983 - - - 2 5 (3.5) 
Сh. usenucus Loginova et Beljanina, 1994 - - - 1 1 (0.7) 
Сh. nuditarsis Str. (Keyl, 1961) 5 - 1 2 24 (16.9) 
Сh. annularius Strenzke, 1804 2 - 1 1 5 (3.5) 
Сh. piger Strenzke, 1959 7 - - - 23 (16.3) 
Сh. riparius Meigen, 1804 4 - 1 2 18 (12.8) 
Сh. salinarius Kieffer, 1915 1 - - - 1 (0.7) 
Сh. sp. 2 (Kub) - - - 1 1 (0.7) 
Сh. pseudothummi Strenzke, 1956 1 - - - 1 (0.7) 
Ch. aprilinus Meigen, 1838 1 - - - 1 (0.7) 
Сh. luridus Strenzke, 1959 4 - - 1 9 (6.3) 
Сh. dorsalis Meigen, 1818 4 - - - 15 (10.5) 
Сh. melanescens Keyl, 1961 3 - 1 1 8 (5.6) 
Ch. uliginosus Keyl, 1960 1 - - - 1 (0.7) 
Сh. sp. 1 (Kuden). 1 - - - 1 (0.7) 
Сh. sp. 3 3 - - - 1 (0.7) 
Сh. parathummi Keyl, 1961 1 - - - 1 (0.7) 
Сh. bernensis Klötztli, 1973 3 2 1 2 12 (8.5) 
Cammptochironomus tentans (F.), 1805 2 - - - 2 (1.4) 
C. pallidivittatus (Malloch), 1915 2 - 2 - 5 (3.5) 

 
Описаны личинки уже известных видов Сhironomus и Camptochironomus 

с привлечением 15 метрических показателей. Выявленные особенности мор-
фологии этих видов кавказских популяций в основном заключались в измене-
нии размаха их морфологической изменчивости. За исключением Сh. dorsalis, 
личинка которого обладала длинными анальными папиллами, во много раз 
превышающих «обычные» для личинок этого рода размеры, и темно пигмен-
тированной головной капсулой и Сh. bernensis с хорошо выраженными до-
полнительными зубчиками внутреннего края премандибулы личинки.  

Личинки Chironomus из pseudothummi-комплекса относятся к разным ли-
чиночным типам: одни имеют латеральные отростки (f.l. plumosus), другие их 
не имеют (thummi). В пределах каждой группы виды имеют более сходное 
морфологическое строение. Однако для выделения группы необходим более 
детальный анализ и других стадий развития – куколки и имаго.  
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Общими признаками для видов личиночного типа f.l. plumosus из 
pseudothummi-комплекса (табл. 2), служат латеральные отростки тела, длин-
ные и извитые вентральные отростки. Из исследованных нами популяций 
Кавказа к таким сходным видам относились: Сh. pseudothummi, Сh. luridus, 
Ch. uliginosus и Сh. kabardensis. К дифференцирующим признакам относятся: 
окраска гулярного склерита, форма вершины срединного зубца ментума, от-
носительные размеры 4-го и 5-го зубцов ментума и расположение кольцевого 
органа на базальном членике антенны.  

Т а б л и ц а  2 

Сравнение четырех видов Chironomus типа f.l. plumosus из цитологического 
комплекса pseudothummi – Сh. pseudothummi, Сh. luridus,  

Ch. uliginosus и Сh. kabardensis по морфологическим показателям личинки 
 

Вид  
Показатель Сh. luridus Сh. 

pseudothummi Ch. uliginosus Сh. 
kabardensis 

Латеральные отрост-
ки имеются 

Длина вентральных 
отростков длиннее подталкивателей 

Форма вентральных 
отростков извитые 

извитые, часто 
закручены в 

кольцо 

часто закру-
чены в коль-

цо 

Окраска гулярного 
склерита отсутствует 

имеется, только 
у затылочного 

склерита 
отсутствует 

Форма срединного 
зубца ментума сужается к вершине округлая 

Размеры 4-го и 5-го 
зубцов ментума 4-й меньше 5-го 4-й равен 5-му 

4-й выше ли-
бо равен 5-

му 
Расположение КО на 
базальном членике 

антенны 

ближе к се-
редине чле-

ника 
на 1/3 от основания членика 

 
Общими признаками для видов личиночного типа thummi из 

pseudothummi–комплекса (табл. 3), служат: отсутствие латеральных отростков 
тела, округлая вершина срединного зубца ментума и расположение кольцево-
го органа на 1/3 от основания базального членика антенны. Из исследованных 
нами популяций Кавказа к таким сходным видам относились: Сh. aprilinus, 
Сh. melanescens и Chironomus sp. 1 (Kuden.). К дифференцирующим призна-
кам относятся: длина вентральных отростков, окраска гулярного склерита и 
относительные размеры 4-го и 5-го зубцов ментума. 
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Т а б л и ц а  3 

Сравнение трех видов Chironomus из цитологического комплекса pseudothummi – Сh. 
aprilinus, Сh. melanescens и Chironomus sp. 1 (Kuden.)  

по морфологическим показателям личинки 
 

Вид 
Показатель Сh. aprilinus Сh. melanescens Chironomus sp. 1 

(Kuden.) 
Латеральные отростки отсутствуют  

Длина вентральных отро-
стков 

короче или равны подталкивате-
лям 

превышают длину 
подталкивателей 

Окраска гулярного 
склерита отсутствует 

имеется, только 
у затылочного 

склерита 
отсутствует 

Вершина срединного зуб-
ца ментума округлая 

Размеры 4-го и 5-го зуб-
цов ментума 4-й равен 5-му 4-й меньше 5-го 

Расположение кольцевого 
органа на базальном чле-

нике антенны 

 
на 1/3 от основания членика 

 
 
Сh. sp. 1 (Kuden). Обнаружен в водопойных запрудах на горных речках 

(таблица). Личинка красная, длиной 15 мм, типа thummi. Гулярный склерит 
(ГС) весь светлый. 4-й зубец ментума ниже пятого. Зубцы мандибулы темно-
коричневые, четвертый – светлее остальных. Премандибула двулопастная. 

Сh. sp. 2 (Kuban.). Вид является новым представителем группы 
obtusidens. В отличие от других членов группы обитает во временных водо-
емах – обнаружен нами в пойменных лужах (см. табл. 1, 2), в то время как 
большинство видов этой группы предпочитают водохранилища или реки. Ли-
чинка красная, длиной 15.0–16.5 (15.5) мм, типа fluviatilis. Вентральные отро-
стки не превышают длины подталкивателей, передние короче задних. ГС весь 
пигментирован. Гулярное пятно четкое. Вентроментальные пластинки пиг-
ментированы в равной степени с ГС. Добавочные зубцы близко прилегают к 
срединному. Зубцы премандибулы темно-коричневые. 

Сh. sp. 3. Обнаружен в горячих источниках, озерах и заболоченных ручь-
ях (см. табл. 1, 2). Личинка красная, длиной 14.0–16 (15.5) мм, типа 
f. l. plumosus. ГС не окрашен. Срединный зубец ментума широкий. Зубцы 
ментума к краю уменьшаются равномерно. Передний край и наружная по-
верхность вентроментальных пластинок гладкие. Зубцы мандибулы темно-
коричневые, четвертый зубец заметно светлее. Премандибула двулопастная.  
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ CHIRONOMUS  
И CAMPTOCHIRONOMUS ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА И ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

ПО ЛИЧИНКЕ 
 

1(4) Срединные сегменты тела вытянутые, их длина превышает ширину.  
Фронтальный склерит  заметно темнее общей окраски головной капсулы 

2(3) Ментум светло-коричневый. Боковые края срединного зубца параллельны  
 друг другу.  Сенсилла антенны не заходит за вершину 5-го  
 членика………….19–28 мм Camptochironomus tentans (Fabricius), 1805 
3(2) Ментум черный. Срединный зубец ментума характерной каплевидной  

формы или  округлый так, что его боковые края не параллельны друг  
другу. Сенсилла антенны  заходит за вершину 5-го членика ………… 
….……………………………..7–11 мм C. pallidivittatus Edwards, 1929 

4(1) Длина сегментов тела не превышает их ширины. Фронтальный склерит  
обычно не выделяется и реже – слабо выделяется по окраске от общего  
тона головной капсулы 

5(24) Латеральные отростки имеются 
6(9) Вентроментальные пластинки с выступающими за передний край  

зубчиками.  Наружная поверхность пластинок морщинистая  
7(8) Вентральные отростки превышают длину подталкивателей, личиночный  

тип f.l.plumosus ……18–23 мм Сhironomus plumosus (Linnaeus, 1758)  
8(7) Вентральные отростки короткие, личиночный тип f.l.semireductus ……. 

………………….…………..19–25 мм Сh. balatonicus Devai et el.,19831, 
……………………..21–26 мм Сh. usenucus Loginova et Beljanina, 1994 

9(6) Вентроментальные пластинки с гладким передним краем.  
Наружная поверхность  пластинок гладкая  

10(11) Все четыре нижних зубца мандибулы черные ………………………… 
…………………………………16–25 мм Сh. nuditarsis Str. (Keyl, 1961) 

11(10) Только три нижних зубца мандибулы черные, четвертый – светлый 
12(15) Гулярный склерит (ГС) пигментирован  
13(14) ГС темный – два почти черных округлых пятна посередине, более  

слабая пигментация по краям ……………………………………………. 
…………………………...15.5–21.0 мм Сh. annularius s. Strenzke, 1804 

14(13) ГС чуть затемнен у затылочного склерита …………………………… 
…………………………14.0–18.5 мм Сh. pseudothummi Strenzke, 1959 

15(12) ГС не пигментирован 
16(19) Боковые зубцы ментума равномерно понижаются к его краям 

                                                        
1 У исследованных Ch. usenicus и Ch. balatonicus кавказских популяций диаг-

ностический признак – число радиальных бороздок (SuR), указанный для разделе-
ния этих видов (Логинова (Полуконова), 1994), не работает. Так, у Ch. usenicus 
SuR=90–106, у Ch. balatonicus SuR=93–116, в то время как в популяциях Нижнего 
Поволжья у Ch. usenicus SuR<75, а Ch. balatonicus SuR >90.  
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17(18) Добавочные зубцы ментума близко прилегают к срединному …..… 
………………………………………….14–16 мм Сh. kabardensis, sp.n. 

18(17) Добавочные зубцы ментума не прилегают к срединному …………… 
 …………………….…………....15.0–16.5 мм Сh. parathummi Keyl, 1961 
19(16) Боковые зубцы ментума понижаются к его краям не равномерно 
20(21) 4-й зубец ментума заметно меньше 5-го …………………………….... 

……………………………………...12–15 мм Ch. dorsalis Meigen, 1818 
21(20) 4-й зубец ментума по величине равен 5-му 
22(23) Сенсилла антенны достигает вершины 4-го членика. Кольцевой орган  

расположен примерно по середине базального членика антенны 
………………………...15.5–20.5 мм Сh. luridus Strenzke, 1959  

23(22) Сенсилла антенны не достигает вершины 4-го членика. Кольцевой  
орган  расположен примерно в 1/3 от основания базального членика ан-
тенны ………………………….11.5–15.5 мм Ch. uliginosus Keyl, 1960 

24(5) Латеральные отростки отсутствуют. 
25(26) Вентральные отростки отсутствуют, личиночный тип salinarius  

………………..………………..15.0–18.5 мм Сh. salinarius Kieffer, 1915 
26(25) Вентральные отростки имеются 
27(32) Вентральные отростки короткие, не заходят за вершину  
 подталкивателей 
28(31) Вентральные отростки с округлой вершиной. ГС, вентроментальные  

пластинки и зубцы премандибулы имеют такую же окраску, как и  
головная капсула 

29(30) Премандибула с двумя основными зубцами и тремя дополнительными  
зубчиками на базальной части внутренней лопасти 
…………….…………….13–17 мм Сh. bernensis Wülker et Klötzli, 1973 

30(29) Премандибула двулопастная, без дополнительных зубчиков на  
базальной части внутренней лопасти ……………………………………. 
…………………………………..18.0–20.5 мм Сh. aprilinus Meigen, 1838 

31(28) Вентральные отростки саблевидные, заострены на вершине (типа  
 fluviatilis). ГС, вентроментальные пластинки и зубцы премандибулы  

темно пигментированы ………………....15.0–16.5 мм Сh. sp. 2 (Kuban.) 
32(27) Вентральные отростки длиннее подталкивателей 
33(36) Вентральные отростки скорее прямые, чем извитые. Только три  

нижних зубца мандибулы черные, четвертый – светлый  
34(35) ГС весь светлый. 4-й зубец ментума ниже 5-го ………………………. 

………………………………………………..…..15 мм Сh. sp. 1 (Kuden.) 
35(34) ГС ближе к затылочному склериту затемнен. 4-й зубец ментума не  
 ниже 5-го . ……………………13.0–17.5 мм Сh. melanescens Keyl, 1961 
36(33) Вентральные отростки заметно извитые. Все четыре нижних зубца  
 мандибулы черные 
37(38) mLC=354.2-392.7 (376.5)……......…...13.5–17.0 мм Сh. piger Strenzke, 1959 
38(37) mLC=250.5-350.0 (313.5)…….….….3.5–18.0 мм Сh. riparius Meigen, 1804 
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MORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF LARVA 
CHIRONOMUS MEIGEN, 1803 AND CAMPTOCHIRONOMUS KIEFFER, 1918 

FROM THE CENTRAL CAUCASUS AND CISCAUCASIA  
 

N. V. Polukonova*, M. K. Karmokov** 
 

* Saratov State Medical University, ** Institute of ecology of mountain territories KBSC RAS, 
Nalchik 

 

A key is made up by the larva for 21 species, including 19 species of 
Chironomus and two – Camptochironomus from Central Caucasus and Ciscaucasia. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДНК-ШТРИХКОДИРОВАНИЯ ТИПОВЫХ  

ЭКЗЕМПЛЯРОВ МОЛЕЙ-ЧЕХЛОНОСОК (LEPIDOPTERA, 
COLEOPHORIDAE), ХРАНЯЩИХСЯ В ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ  

КОЛЛЕКЦИЯХ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН  
И САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В. В. Аникин, М. В. Кнушевицкая 

 
Саратовский государственный университет 

 

Новой вехой изучения молей-чехлоносок стало применение методов мо-
лекулярной филогении, уже доказавших свою эффективность при исследова-
нии многих сложных в таксономическом отношении групп насекомых, таких 
как хирономиды, пчелы, муравьи и т.д. В основе молекулярной филогении 
лежат представления о равномерности скоростей эволюции консервативных 
нуклеотидных последовательностей (и белков), таких, например, как гены 
«домашнего хозяйства» в пределах конкретных эволюционных линий. Таким 
образом, у современных систематиков появился новый метод, который позво-
ляет избегать излишней предвзятости и реконструировать последовательность 
эволюционных событий, искать молекулярные границы таксонов, определять 
систематическое местоположение впервые описанных видов и т.д. (Ефимов и 
др., 2006; Аникин, Кнушевицкая, 2011, 2012). 

Огромным преимуществом использования методов молекулярной фило-
гении на основе ДНК-штрихкодирования, особенно при изучении таких все-
светно распространенных групп насекомых, как моли-чехлоноски, является 
возможность установления времени их дивергенции (гипотеза молекулярных 
часов). Важной составляющей этого метода является выбор «эталонных» об-
разцов для секвенирования, и на первом месте, безусловно, оказывается типо-
вой материал видов. Именно такому материалу отдается первенство в прове-
дении анализов ДНК-штрихкодирования во всех мировых центрах «баркодин-
га жизни», занимающихся вопросами генотипирования видов животных и 
растений из дикой природы. 

Установление нуклеотидной последовательности гена COI было прове-
дено для 32 видов молей-чехлоносок на основании типового материала из 
коллекции лаборатории систематики насекомых Зоологического института 
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РАН (г. Санкт-Петербург) и фондов Зоологического музея Саратовского госу-
дарственного университета (сборы В. В. Аникина). Уникальность этого мате-
риала заключается в его «неповторимости» и отсутствии данных видов в фон-
дах зарубежных музеев естественной истории, как в Европе, так и в Северной 
Америке. В своё время именно по этому типовому материалу были исследо-
ваны хетотаксиальные признаки личинок видов этих родов. Причем 
В. В. Аникиным и О. В. Синичкиной были получены результаты, подтвер-
ждающие наличие четко выделенных ранее таксонов в семействе на основе 
хетотаксиальных признаков гусениц для представителей почти 40 различных 
родов и триб (Аникин, Синичкина, 1999, 2001; Аникин, 2002; Синичкина, 
Аникин, 2003 и др.). 

Большая часть материала – виды целого ряда палеарктических родов от-
правлялась (с 2008 по 2011 г.) на выделение и секвенирование ДНК по гену 
COI в Канадский центр ДНК-штрихкодирования Иститута биоразнообразия 
Университета штата Онтарио в городе Гуэльфе (Canadian Centre for DNA 
Barcording Biodiversity Institute of Ontario University of Guelph) в рамках науч-
ной программы «Barcode of Life», проект: «Coleophoridae of the Old World» 
[MPAEB], руководитель – Дж.-Ф. Ландри (Jaen-Francois Landry). Выделение 
ДНК, амплификацию CJI и его секвенирование проводили по стандартным 
методикам (Hebert et al., 2003) c использованием праймеров LepF1-LepR1 
(Ivanova et al., 2006). При сравнении видов использованы полученные сиквен-
сы из базы данных Канадского центра ДНК-штрихкодирования 
(www/barcodinglife.org) по гену COI. 

Выбор оптимальной эволюционной модели и построение кладограммы с 
использованием метода максимального правдоподобия проводили в пакете 
прикладных программ MEGA 5,05: Molecular Evolutionary Genetics Analysis 
(Tamura et al., 2011). Была использована эволюционная модель GTR +G+I. Для 
оценки устойчивости филогенетических реконструкций использовался бутст-
реп-тест (1000 псевдореплик для ML). 

Построение филогенетических деревьев производили с использованием 
методов минимальной эволюции (Minimum Evolution, ME) и максимальной 
парсимонии (Мaximum Parsimony, MP) в программе MEGA 5 (Tamura et al., 
2011). При проведении анализа ME коррекция генетических дистанций произ-
водилась с использованием модели Maximum Composite Likelihood. Для оцен-
ки устойчивости филогенетических реконструкций использовался бутстреп-
тест (2000 псевдореплик для метода ME и 1000 псевдореплик для метода MP).  

Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам Института 
биоразнообразия – директору, профессору Полу Эберу (Prof. Paul 
D. N. Hebert), руководителям лабораторий – А. В. Борисенко (Dr. Alex 
Borisenko) и Е. В. Захарову (Dr. Evgeny Zakhaov), сотрудникам Канадской на-
циональной коллекции насекомых, паукообразных и нематод (Canadian 
National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes, Canada, Ottava) – Джо-
ну-Франкусу Ландри (Dr. J.-F. Landry) и Вазрику Назри (Dr. V. Nazri) за осу-
ществление молекулярной части  работы  и  завлабораторией  систематики  
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насекомых  ЗИН РАН (С.-Петербург) С. Ю. Синёву – за возможность работы с 
коллекционными фондами института по данному семейству. 

«Старые  образцы»  (в  основном  типовые  экземпляры  или  сборы 60–
80-х гг. прошлого столетия) имаго бабочек целого ряда видов можно исполь-
зовать для молекулярно-генетического анализа (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Зависимость длины нуклеотидной последова-
тельности (число нп) от возраста образца 

 

В работе приводится только одно дерево по положению кодонов 1, 2, 3, 
т.к. именно оно является информативным и наглядным по представлению 
распределения видов молей-чехлоносок по таксонам (рис. 2). На филограмме 
виды приведены в составе двух родов, согласно использованному протоколу 
базы данных Канадского центра. Это объясняется тем, что большинство (око-
ло 95%) видов семейства «принадлежат» к роду Coleophora Hbn., 1822, кото-
рый западными лепидоптерологами причислен к «wastebasket-таксонам». Этот 
термин (Hallam, Wignall, 1997) используется в отношении таксонов, чьи виды 
имеют сходную морфологию и с трудом поддаются классификации. Исполь-
зуемая многими европейскими энтомологами система Coleophoridae не вклю-
чает таксонов родового и надродового рангов, и многие исследователи и на-
учные учреждения придерживаются именно такой системы. Системы родовых 
таксонов, разработанные рядом специалистов именно по этой группе (Capuse, 
1971, 1973; Фалькович, 1972, 1987, 2003), отвергались многими энтомологами, 
а новые таксоны сводились в синонимы (Sattler, Tremewan, 1974, 1978; Vives 
Moreno, 1988 и др.), что  обесценивало  многолетнюю  работу  исследователей 
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Рис. 2. Филограмма семейства Coleophoridae типовых видов различных родов, осно-
ванная на гене COI-5р 
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по этой группе. Наши исследования направлены на поддержание «новой» сис-
темы в принятых рамках зарубежными и российскими специалистами (И. Ка-
пуше (I. Capuse, Румыния), М. И. Фалькович, С. Я. Резник, В. В. Аникин, О. В. 
Синичкина (Россия), Ю. И. Будашкин (Украина)). 

Расположение видов по кластерам демонстрирует хорошо выделяемые 
таксономические группы как по родам, так и по трибам. Более детальный ана-
лиз полученных данных сиквенсов и «увеличение» видов в филограмме по 
семейству возможны в случае привлечения других сиквенсов видов из других 
родов и подсемейств. 
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THE RESULTS OF DNA BARCODING TYPE SPECIMENS CASEBEARER MOTHS 
(LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE), STORED IN INSECTS COLLECTIONS  

OF THE ZOOLOGICAL INSTITUTE OF RAS AND SARATOV STATE UNIVERSITY 
 

V. V. Anikin, M. V. Knushevistskaya 
 

Saratov State University 
 
Established nucleotide sequence of the gene COI for 32 species of moths case-

bearer based on the type material from the collection of the Insect Systematic Labo-
ratory of Zoological Institute (St. Petersburg) and the funds of the Zoological Mu-
seum, Saratov State University. Originality of this material lies in its "uniqueness" 
and the absence of these species in funds foreign museums of natural history, both 
in Europe and in North America. 

The location of the clusters shows a well-defined taxonomic groups as by ge-
nus, and by tribes. A more detailed analysis of the sequencing data and "increase" 
phylograms species from the family is possible in the case of sequence involving 
other species from other genera and subfamilies. 
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II. ФАУНИСТИКА 

 
К ФАУНЕ СОВОК (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) ХВАЛЫНСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А. Ю. Матов*, В. В. Аникин** 
 

*Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург,  
**Саратовский государственный университет 

 
В настоящей статье приводятся результаты обработки коллекции бабо-

чек-совок (Lepidoptera, Noctuidae), собранных вторым автором в Хвалын-
ском национальном парке Саратовской области летом 2011–2012 гг. Все эк-
земпляры собраны в одной точке: в 5 км западнее г. Хвалынска, на биостан-
ции Саратовского госуниверситета, в районе Дачи купца Хренова, h=180 м, 
N 52˚ 29’17” E 48˚02’40” в период с 4 по 21 июля 2011 г. и с 17 по 25 июля 
2012 г. В списке видов материал обозначается №1 и №2 в соответствии с го-
дами сборов. 

Номенклатура и порядок таксонов в аннотированном списке приводятся 
в соответствии с системой, принятой в Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) 
России (Синев, 2008). Новые виды для Саратовской области отмечены – 
«+!». Материал хранится в фондах коллекции лаборатории систематики на-
секомых Зоологического института РАН (С .-Петербург) и зоологическом 
музее Саратовского государственного университета.  

 

Список видов 
 

Подсемейство Rivulinae 
1. Rivula sericealis. Материал: 1♂ (№2). 

Подсемейство Nolinae 
+2. Nola aerugula. Материал: 1♂ (№1). Ранее вид не отмечался в фауне 

Саратовской области (Anikin et al., 2000). 
Подсемейство Boletobiinae 

3. Phytometra viridaria. Материал:  1♀ (№1). 
Подсемейство Toxocampinae 

4. Lygephila lusoria. Материал: 2♂, 1♀ (№1). 
+5. L. craccae. Материал:  1♀ (№2). Вид был известен в области только 

по «старым» сборам (Токарский, Диксон, 1904). 
Подсемейство Hypeninae 

6. Hypena rostralis. Материал: 1♀ (№2). 
Подсемейство Catocalinae 

7. Catocala hymenaea. Материал:  1♀ (№2). 
8. Catephia alchymista. Материал: 1♂ (№2). 
9. Euclidia glyphica. Материал:  1♀ (№2). 
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Подсемейство Plusiinae 
10. Abrostola triplasia. Материал: 1♂ (№2). 
11. Macdunnoughia confuse. Материал: 1♂ (№1). 

+12. Plusidia cheiranthi. Материал: 1♀ (№1). Ранее вид не отмечался в 
фауне Саратовской области (Anikin, …Sviridov, 2000). 

Подсемейство Eustrotiinae 
13. Phyllophila obliterate. Материал: 1♂ (№1). 

Подсемейство Acontiinae 
14. Acontia trabealis. Материал: 1♂ (№2). 

Подсемейство Acronictinae 
15. Acronicta psi. Материал: 1♀ (№2). 
16. A. aceris. Материал: 1♀ (№2). 
17. A. leporine. Материал: 1♂ (№2). 
18. A. megacephala. Материал: 1♂, 1♀ (№2). 
19. A. rumicis. Материал: 1♀ (№1); 3♂ (№2). 

Подсемейство Metoponiinae 
20. Tyta luctuosa. Материал: 2♂ (№2). 

Подсемейство Heliothinae 
21. Heliothis viriplaca. Материал: 1♂ (№2). 

Подсемейство Xyleninae 
+22. Caradrina wullschlegeli. Материал: 3♂ (№1). Ранее вид не отмечался 

в фауне Саратовской области (Anikin, …Sviridov, 2000). 
23. C. selini. Материал: 2♀ (№1). 
24. Hoplodrina octogenaria. Материал: 2♀ (№1). 
25. Rusina ferruginea. Материал: 1♂ (№1). 
26. Dypterygia scabriuscula. Материал: 1♂ (№2). 
27. Trachea atriplicis. Материал: 1♂ (№1). 
28. Enargia paleacea. Материал: 1♂ (№2). 
29. Cosmia trapezina. Материал: 2♂, 1♀ (№1); 3♂, 1♀ (№2). 
30. Dicycla oo. Материал: 1♂, 1♀ (№1). 
31. Calamia tridens. Материал: 2♂ (№2). 

+32. Arenostola phragmitidis. Материал: 3♂, 1♀ (№1). 
33. Apamea monoglypha. Материал: 1♀ (№1). 
34. A. lateritia. Материал: 1♂ (№1). 
35. Mesoligia furuncula. Материал: 1♂ (№2). 
36. Oligia strigilis. Материал: 1♀ (№1). 

+37. O. latruncula. Материал: 1♀ (№1). Вид был известен в Саратовской 
губернии только по старым сборам (Becker, 1862). 

+38. Agrochola laevis. Материал: 2♂, 21.09.2012, Воскресенский р-н, 
о.Чардым, л/о СГУ, на свет. Ранее вид не отмечался в фауне Саратовской об-
ласти (Anikin, …Sviridov, 2000). 

39. Parastichtis suspecta. Материал: 1♂, 1♀ (№1); 2♀ (№2). 
+40. Pseudohadena immunda. Материал: 1♂ (№1). Ранее вид не отмечался 

в фауне Саратовской области (Anikin, …Sviridov, 2000). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 24 

 
Подсемейство Hadeninae 

41. Anarta trifolii. Материал: 1♀ (№1). 
42. Polia bombycina. Материал: 2♂ (№1). 
43. Heliophobus reticulata. Материал: 2♂ (№1). 
44 . Mythimna ferrago. Материал: 1♂, 2♀ (№2) 

Подсемейство Noctuinae 
45. Dichagyris signifera. Материал: 2♀ (№1); 1♀ (№2). 
46. Agrotis exclamationis. Материал: 2♀ (№1). 

+47. Noctua orbona. Материал: 1♀ (№1). Ранее вид отмечался из окрест-
ностей Саратова только в середине 70-х гг. прошлого столетия (Кумаков, 
Коршунов, 1979). 

48. Rhyacia simulans. Материал: 1♂ (№1). 
49. Spaelotis ravida. Материал: 1♀ (№2). 
50. Opigena polygona. Материал: 1♀ (№1). 
51. Anaplectoides prasina. Материал: 1♂ (№2). 

Подсемейство Oncocnemidinae 
+52. Phidrimana amurensis. Материал: 1♂, Саратов, сад в районе пос. Ага-

фоновка, 18.06.2011 (В. Аникин). Ранее вид не отмечался в фауне Саратов-
ской области (Anikin, …Sviridov, 2000). 

Таким образом, из 50 видов, приводимых для Хвалынского националь-
ного парка, 5 видов отмечаются впервые для области (Nola aerugula, Plusidia 
cheiranthi, Caradrina wullschlegeli, Arenostola phragmitidis, Pseudohadena 
immunda), 3 вида были известны только по старым материалам XIX – XX 
столетий. Ещё два вида – Phidrimana amurensis и Agrochola laevis также 
впервые обнаружены в области из пригорода Саратова и Воскресенского 
района. Представленный перечень видов более чем на треть дополняет спи-
сок совок, представленный в статье К. Гросса (Gross, 1925) по фауне Lepi-
doptera из окрестностей г.Хвалынска. 
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TO NOCTUID FAUNA (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)  
CHVALYNSKYI NATURAL PARK OF SARATOV PROVINCE  

 

A. Y. Matov*, V. V. Anikin** 
 

*Zoological Institute of RAS, St-Petersburg, ** Saratov State University 
 

29 species of noctuid moths are recorded for fauna of Chvalynskyi Natural 
Park on the northern part of Saratov Province. 5 species: Nola aerugula, Plusidia 
cheiranthi, Caradrina wullschlegeli, Arenostola phragmitidis, Pseudohadena im-
munda and 2 species – Phidrimana amurensis (from the vicinity of Saratov town) 
and Agrochola laevis (Voskresensk District) were recorded for the first time in the 
Saratov region. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ ФАУНЫ ОГНЕВОК  

(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) НП «ХВАЛЫНСКИЙ»  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Т. А. Трофимова 

 
Самарский государственный университет 

 
В данном сообщении приводятся результаты обработки коллекции ба-

бочек-огневок (Lepidoptera: Pyralidae), собранной профессором 
В. В. Аникиным (СарГУ) в Хвалынском национальном парке Саратовской 
области летом 2012 г. К уже ранее известным для территории национального 
парка 18 видам огневкообразных чешуекрылых (Трофимова, 2012) здесь до-
бавляется 18 видов. Из этого числа 2 вида Phycitinae – Laodamia faecella 
(Zeller, 1839) и Trachycera suavella (Zincken, 1818) приводятся впервые для 
списка фауны огневкообразных, отмеченных на территории Саратовской об-
ласти.  

Подавляющее большинство указанных ниже видов характеризуется па-
леарктическим распространением, за исключением: Elegia similella (Zincken, 
1818), Trachycera suavella (Zincken, 1818), Eurhodope rosella (Scopoli, 1763), 
распространение которых ограничено территориями западной Палеарктики 
(Европа, Турция, Кавказ, европейская часть России и Казахстана) и широко-
крылой огневки с европейским ареалом – Evergestis limbata (Linnaeus, 1767).  

Все экземпляры собраны в одной точке: 5 км западнее г. Хвалынск, рай-
он Дачи Хренова, N 52˚ 29’26” E 48˚02’75” в период с 17 по 25 июля 2012 
года. Номенклатура и порядок таксонов в списке приводятся в соответствии 
с системой, принятой в Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) России (Синев, 
2008). Новые виды для Саратовской области отмечены – «!». 

Весь материал хранится в фондах лаборатории систематики животных и 
фаунистики Самарского госуниверситета.  

Автор глубоко признателен профессору В. В. Аникину за предоставлен-
ный для исследования материал. 
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Список видов 
 

Сем-во Pyralidae 
п/сем-во Phycitinae 

1. Elegia similella (Zincken, 1818) – 1 самец.  
2. Selagia spadicella (Hübner, 1796) – 2 самца, 1 самка. 
3. Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – 1 самец. 
4. Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) – 2 самца. 
5. ! Laodamia faecella (Zeller, 1839) – 1 самка. 
6. Trachycera advenella (Zincken, 1818) – 1 самец. 
7. ! Trachycera suavella (Zincken, 1818) – 1 самка.  
8. Eurhodope rosella  (Scopoli, 1763) – 1 самец.  

п/сем-во Crambinae 
9. Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) – 3 самца, 2 самки. 
10. Crambus perlellus (Scopoli, 1763) – 1 самец. 

п/сем-во Acentropinae 
11. Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) – 1 самец, 1 самка. 
12. Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767) – 1 самец, 1 самка. 

п/сем-во Evergestinae 
13. Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) – 1самец.  

п/сем-во Pyraustinae 
14. Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1самка. 
15. Pyrausta despicata (cespitalis) (Scopoli, 1763) – 1 самец, 1 самка. 
16. Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) – 1 самец. 
17. Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – 1 самец. 
18. Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 самец. 
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ADDITIONS TO THE PYRALID MOTHS LIST (LEPIDOPTERA: PYRALOIDEA)  
OF THE NATIONAL PARK “HVALYNSKIY” SARATOV REGION 

 

T. A. Trofimova 
 

Samara State University 
 

18 species of the pyralid moths were added for the National Park “Hvalyn-
skiy” of the Saratov Region. 2 species: Laodamia faecella (Zeller, 1839), Trachy-
cera suavella (Zincken, 1818) were recorded for the first time in the Saratov re-
gion.  
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К ФАУНЕ ПАЛЬЦЕКРЫЛОК (LEPIDOPTERA, PTEROPHORIDAE)  

ХВАЛЫНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
 

П. Я. Устюжанин*, В. Н. Ковтунович** 
 

*Сибирское отделение Русского энтомологического общества, Новосибирск, 
**Московское общество испытателей природы   

 

Итоги обработки материалов по молям-пальцекрылкам (Lepidoptera, 
Pterophoridae), собранных профессором Саратовского госуниверситета в 
Хвалынском национальном парке Саратовской области летом 2011–2012 гг. 
представлены в этом сообщении. Бабочки собраны в окрестностях г. Хва-
лынска, на биостанции Саратовского госуниверситета, в районе Дачи купца 
Хренова, h=180 м, N 52˚ 29’17” E 48˚02’40”. Все представители были пойма-
ны на светоловушку в период с 4 по 21 июля 2011 г. и с 17 по 25 июля 2012 
г. В списке видов материал обозначается под номерами №1 и №2 в соответ-
свии с годами сборов. 

Номенклатура и порядок таксонов в аннотированном списке приводятся 
в соответствии с системой, принятой в Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) 
России (Синев, 2008). Материал хранится в фондах коллекции авторов и 
зоологическом музее Саратовского государственного университета.  

В результате обработки этого материала было установлено 7 видов 
пальцекрылок. Один вид, Oidaematophorus lithodactylus, приводится впервые 
для Саратовской области, ранее он был известен в регионе из Самары (Ani-
kin et al., 2003). Данный перечень видов, безусловно, не является полным, 
более чем вероятно найти в этом парке еще не менее 20 других видов паль-
цекрылок. 

Список видов 
 

1. Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761). 1♀ (№1); 1♂ (№2). 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Казахстан, 
Сев. Америка, Сибирь, Дальний Восток. 
Биономия: Гусеницы живут на веронике дубравной, мяте, в почках, листьях, 
цветках и семенах (Загуляев, 1986). Эврибионт. 

2. Crombrugghia tristis (Zeller, 1839). 1♂, 2 ♀ (№1); 14 экз. (№2). 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Средняя 
Азия, Юг Западной Сибири. 
Биономия: Гусеницы развиваются на различных ястребинках (Загуляев, 
1986). Лёт бабочек в течение всего лета. Лугово-лесной вид. 

3. Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775). 1 экз. (без 
брюшка), (№1). 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Япония, Си-
бирь, Дальний Восток. 
Биономия: Гусеницы развиваются на гравилате речном, городском, лапчат-
ках (Adamczewski, 1951). Лёт бабочек в течение всего лета. Лугово-лесной 
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вид. 
4. Oidaematophorus lithodactylus (Treitschke, 1833). 1♀ (№2). 

Распространение: Европа, Кавказ, Средняя Азия, Малая Азия, Япония, Си-
бирь, Приамурье, Приморье. 
Биономия: в Европе гусеницы развиваются на девясиле растопыренном, 
иволистном, германском, горном, блошнице дизентерийной (Arenberger, 
1995). Лёт бабочек с мая по август. Полизональный эврибионтный вид. 

5. Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758). 4♂, 2 ♀ (№1); 1♂, 2 ♀ (№2).  
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Северная Аф-
рика, Центральная Азия, Северная Америка, Сибирь (на восток до Тувы). 
Биономия: в Европе гусеницы живут на вьюнке полевом, калистегии забор-
ной, горце, вереске, эрике, ягоднике, мари, крестовнике, львином зеве, лебе-
де (Загуляев, 1986). Развивается в двух генерациях. Лёт бабочек с апреля по 
октябрь. Второе поколение зимует в фазе имаго. В Европе является самым 
обычным видом среди пальцекрылок. Эврибионтный полизональный вид. 

6. Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841). 2 ♂ (№1). 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Казахстан, юг 
Западной Сибири, Китай. 
Биономия: гусеницы живут на душице обыкновенной (Загуляев, 1986). Лёт 
бабочек в июне–июле. Предпочитает открытые остепненные участки. 

7. Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758). 2 ♀ (№1); 2♂ (№2). 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Кавказ, Пе-
редняя, Средняя и Центральная Азия, Казахстан, Китай, Западная Сибирь, 
Приморье. 
Биономия: гусеницы живут на вьюнке полевом. Лёт бабочек в течение всего 
лета. Встречается преимущественно в лесной и лесостепной зонах. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Загуляев А. К. 52. Сем. Pterophoridae – пальцекрылки // Определитель насекомых ев-
ропейской части СССР. Т. 4, ч. 3. Л., 1986. С. 26–215. 

Синёв С. Ю. Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. СПб.; М., 2008. 424 с. 
Anikin V. V., Sachkov S. A., Zolotukhin V. V., Ustjuzhanin P. Ya. «Fauna 

Lepidopterologica Volgo-Uralensis» 150 years later: changes and additions. P. 7: Perales et 
Pterophores (insecta, Lepidoptera) // Atalanta. 2003. Bd. 34, № 1-2. P. 223–250. 

Arenberger E. Microlepidoptera Palaearctica. Vol. 9. Pterophoridae. Braun, Karlsruhe, 
1995. 258 p.  

 
CONTRIBUTION TO THE FAUNA OF PLUME MOTHS 

(LEPIDOPTERA PTEROPHORIDAE) CHVALYNSKYI NATURAL PARK 
 

P. Ya. Ustjuzhanin*, V. N. Kovtunovich** 
 

*Siberian Department of the Russian Entomological Society, Novosibirsk, 
** Moscow Society of Nature Explorer 

 

7 species of Pterophoridae is reported for Chvalynskyi Natural Park. Oidae-
matophorus lithodactylus is reported for Saratov Province for the first time. 
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ДРЕВОТОЧЦЫ (LEPIDOPTERA, COSSIDAE)  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О. А. Полумордвинов 
 

Пензенский государственный педагогический университет, 
Пензенское отделение Русского энтомологического общества 

 

Настоящая работа продолжает серию публикаций по фауне чешуекры-
лых Пензенской области. В результате исследований бабочек на территории 
Пензенской губернии (Попов, 1901) и области (Шлыков, 1988) были выявле-
ны два вида из рассматриваемого семейства древоточцев (Lepidoptera, Cossi-
dae): Cossus cossus L., 1758 и Zeuzera pyrina L., 1758. Последующие исследо-
вания с 1998 по 2004 г. выявили ещё три вида: Lamellocossus terebra (D. et S., 
1775), Paracossulus thrips (Hübn., 1818) (Полумордвинов, Монахов, 2002) и 
Phragmataecia castaneae (Hübn., 1790) (Большаков и др., 2004). В предлагае-
мой работе обобщаются все имеющиеся к настоящему времени материалы 
исследований по фауне, распространению, биологии и экологии рассматри-
ваемого семейства бабочек.  

Сбор полевого материала проходил путём ночного лова на УФ-свет ДРЛ 
250V (125V) и кошением в следующих точках и биотопах Пензенской облас-
ти: 1 – «Ахуны», г. Пенза (восточная окраина), станция водоочистки – сме-
шанный лес и пойменные черноольшаники на правом берегу р. Сура (leg. 
Шибаев С. В.); 2 – «Бикмурзино», Неверкинский р-н, северо-западная окр. с. 
Бикмурзино, пойменные ивняки реки Кадада (Илимка) и остепненный склон 
с дубравой ООПТ «Шуро-Сиран» (leg. Полумордвинов О. А., Щерба-
ков М. Г.); 3 – «Биостанция», Шемышейский р-н, 9 км севернее п. Шемы-
шейка, лесной кордон (биостанция ПГПУ) – смешанный лес на берегу водо-
хранилища (leg. Стойко Т. Г., Золина Н. Ф.); 4 – «Большая Ендова», Мок-
шанский р-н, 4 км севернее п. Рамзай, луговая степь Большая Ендова 
(ООПТ) – южной экспозиции, в низине заболоченная долина ручья (leg. По-
лумордвинов О. А., Поликанин Д. В.); 5 – «Гольцовка», Лунинский р-н, 1 км 
западнее ст. Гольцовка, ж/д переезд – лесополосы, южнее – смешанный лес; 
севернее – ивняк на берегу пруда (leg. Монаховы Е. М. и А. М.); 6 – «Ерик-
лейская  степь», Неверкинский р-н, 5 км южнее с. Октябрьское (Мазарлы), 
Ериклейская степь – на правом берегу р. Ериклей  (leg. Полумордвинов 
О. А.); 7 – «Зубрилово», Тамалинский р-н, южная окр. с. Зубрилово, старая 
мельница – пойменные дубравы, ивняки и черноольшаники на правом бере-
гу р. Хопёр (leg. Стариков Ю. Н.); 8 – «Луговое», Лунинский р-н, восточная 
окр. с. Луговое, левый коренной берег р. Сура, сосновый бор, дубравы, пой-
менные луга и ивняки, (leg. Полумордвинов О. А., Барышев А. Е.); 9 – «Нов. 
Есинеевка», Каменский р-н, левый коренной берег р. Варежка, д. Новая Еси-
неевка, плодовые сады и полынные залежи, восточнее – смешанный лес; се-
вернее – поля; западнее – степная балка; южнее – пойменные луга и ивняки, 
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(leg. Полумордвинов О. А.), 53°15′с.ш. 43°47′в.д.; 10 – «Победа», Бессонов-
ский р-н, 3 км северо-восточнее с. Победа, «Светлополянское лесничество», 
луг на опушке соснового бора, смешанного леса и пойменных торфянистых 
ивняков, (leg. Полумордвинов О. А., Подгорнов Д. Н.); 11 – «Стар. Андреев-
ка», Неверкинский р-н, 3 км северо-западнее с. Старая Андреевка, опушка 
смешанного леса на правом берегу р. Кадада (leg. Каретников А. В.); 12 – 
«Чибирлей», Кузнецкий р-н, 1 км северо-западнее с. Чибирлей, охотничья 
база – разнотравный луг и старый плодовый сад на берегу пруда (leg. Полу-
мордвинов О. А., Иванов С. В., Глебов И. В.); 13 – «Шалкеев кордон», Куз-
нецкий р-н, 4 км восточнее с. Сосновка, пойма р. Белая, Шалкеев кордон – 
смешанные леса, пойменные луга, ивняки и черноольшаники (leg. Полу-
мордвинов О. А., Иванов С. В., Чугляев И. И.). 

Собранный коллекционный материал хранится в фондах кафедры зоо-
логии и экологии Пензенского государственного университета им. 
В. Г. Белинского и коллекциях членов Пензенского отделения РЭО. 

 

Список видов 
 

1. Cossus cossus Linnaeus, 1758. 
Материал: 1) Ахуны, 1.VII.2002, 2 ♂♂; 5.VII.2004, 1 ♀; 7.VII.2001, 1 ♂; 2) 
Бикмурзино, 15.VI.2010, 5 ♂♂; 3) Биостанция, конец июня – июль (1994–
2009); 4) Гольцовка, 11.VI.1999, 1 ♂ и 1 ♀; 13.VI.1999, 1 ♂; 15.VI.1999, 1 ♂ и 
1 ♀; 28.VI.1999, 1 ♀; 5) Луговое, 6.VII.2001, 1 ♀; 6) Нов. Есинеевка, н.VI – 
н.VII; 7) Стар. Андреевка, 15.VIII.1982, 1 экз. larva; 8) Чибирлей, 1.VII.2006, 
1 ♂ и 1 ♀; 9) Шалкеев кордон, конец июня – июль (2002–2009). 

Гусеницы довольно обычны: с.VIII – н. IX, как на почве, так и в земле 
рядом с «кормовыми» деревьями. Найдены в сухих и трухлявых стволах яб-
лони домашней (Malus domestica Borkh.) и клёна остролистого (Acer pla-
tanoides L.). Бабочек нередко поедают кошки, ловя их ночью под уличными 
фонарями (ДРЛ-250 V). 

2. Lamellocossus terebra (Denis et Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1) Ахуны, 3.VII.2001, 1 ♂; 10.VII.2002, 1 ♂ и 1 ♀; 2) Биостанция, 
конец июня – июль (1994–2009); 3) Гольцовка, 13.VI.1999, 1 ♂; 4) 
Зубрилово, 17.VI.1972, 1 ♂; 5) Победа, 10.VI.2005, 1 ♂; 6) Чибирлей, 
2.VII.2006, 1 ♂; 7) Шалкеев кордон, конец июня – июль (2002–2009).  

В области довольно редкий вид, свойственен старовозрастным участкам 
леса с преобладанием в древостое осины (Populus tremula L.), несомненно, 
основного кормового растения гусениц в исследуемой местности. 

3. Paracossulus thrips (Hübner, 1818). 
Материал: 1) Гольцовка, 13.VIII.1999, 1 ♂; 16.VIII.1999, 1 ♀; 2) Ериклейская 
степь, 30.VII.2011, 1 ♂ и 1 ♀ in copula; 3) Нов. Есинеевка, 21.VII.2002, 1 ♀.   

Вид отмечен в небольших населенных пунктах и степных участках с 
обширными зарослями полыней (Artemisia spp.). Бабочки активны ночью, 
полет тяжелый «вихляющий». Самка при помощи длинного яйцеклада от-
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кладывает яйца в землю, на деревянистый (многолетний) корень полыни 
(Полумордвинов, Монахов, 2005). 

4. Zeuzera pyrina Linnaeus, 1758. 
Материал: 1) Ахуны, 3.VII.2001, 1 ♂; 15.VII.2001, 1 ♂; 19.VII.2001, 1 ♂; 2) 
Гольцовка, 1.VI.2000, 1 ♀; 25.VI.1999, 2 ♂♂. В плодовом саду с. Варваровка 
(Каменский р-н, в 6 км юго-восточнее д. Нов. Есинеевка) нередко отмеча-
лись повреждения веток яблони домашней (M. domestica Borkh.) гусеницами 
данного вида (pers. comm., Монахов А. М.). 

5. Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790). 
Материал: 1) Ахуны,11.VI.2004, 3 ♂♂; 2) Бол. Ендова, 3.VI.2011, 19 ♂♂ и 7 
♀♀; 3) Гольцовка, 29.VI.2000, 1 ♂; 4) Зубрилово, 29.V.1972, 1 ♀; 5) Нов. 
Есинеевка, 1.VII.2000, 1 ♀; 5.VII.2003, 1 ♀; 19.VII.2003, 1 ♂; 6) Победа, 
10.VI.2005, 3 ♂♂ и 2 ♀♀; 7) Шалкеев кордон, середина июня – начало июля 
(2003–2009).  

Гусеницы и куколки данного вида обнаружены в сердцевине рогоза ши-
роколистого (Typha latifolia L.): Нов. Есинеевка (собств. данные) и Шалкеев 
кордон (pers. comm., Пронина И. Г.). 

Выводы. Таким образом, в Пензенской области в настоящее время дос-
товерно известно обитание пяти видов древоточцев (Lepidoptera, Cossidae): 
C. cossus L., L. terebra (D. et S.), P. thrips (Hüb.), Z. pyrina L. и P. castaneae 
(Hüb.). Выявлены кормовые растения гусениц, сроки лёта бабочек, их био-
топы и распространение на исследуемой территории. Из них редким и нуж-
дающимся в охране на территории области (Полумордвинов, Монахов, 2005) 
можно считать только один вид C. thrips (Hüb.). В дальнейшем, при обследо-
вании южных степных районов области, в местах произрастания спаржи 
(Asparagus spp.) возможна находка еще одного вида из рассматриваемого 
семейства – точило белого Parahypopta caestrum (Hübner, 1808) известного в 
Саратовской (Anikin et al., 2000) и Ульяновской областях (Золотухин, 1995, 
2008). Также вполне возможна находка Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790), 
чьи гусеницы развиваются на Allium spp. 

Благодарности: за помощь в исследованиях автор выражает искреннюю 
признательность: С. В. Иванову, Д. В. Поликанину, С. В. Шибаеву, 
М. Г. Щербакову, И. И. Чугляеву, В. А. Чернышову, И. В. Глебову, 
Д. Н. Подгорнову, И. Г. Прониной, Ю. Н. Старикову, Е. М. Монахову и 
А. М. Монахову (г. Пенза и Пензенская область).  
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There is the first time for Penza region territory dates on distribution biology 
and ecology of five types butterflyes of Cossidae family are given. 

 
ИЗУЧЕННОСТЬ ФАУНЫ РАЗНОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 

(LEPIDOPTERA, HETEROCERA) МОРДОВИИ 
 

С. В. Сусарев 
 

Мордовский государственный университет, Саранск 
 

Изученность насекомых Мордовии носит неполный и отрывистый ха-
рактер. В особенности это касается тех групп насекомых, которые либо 
очень неприметны и малы, либо сложны в определении или их очень трудно 
собирать. Это касается и разноусых чешуекрылых, из которых известны бы-
ли лишь до последнего времени преимущественно «крупные представители» 
Macroheterocera.  

Первые упоминания о фауне разноусых чешуекрылых (Нeterocera) Мор-
довии принадлежат В. П. Попову (1901). Опубликованный им список чешуе-
крылых включает 32 вида разноусых (в том числе Noctuidae и Geometridae), 
встречающихся в Пензенской губернии. Во второй половине 1930-х гг. была 
написана работа, посвящённая лепидоптерофауне Горьковской области, ав-
тором которой был С. С. Четвериков (Четвериков, 1993). В списках 
Нeterocera приводятся места сборов материала, среди которых три мордов-
ских населённых пункта: сс. Ичалки, Покровское и Гуляево (было указано 5 
видов).  

С образованием в 30-х гг. прошлого столетия Мордовского государст-
венного заповедника им. П. Г. Смидовича стали проводиться систематиче-
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ские исследования энтомофауны, но только этой территории. Одна из пер-
вых вышла работа В. В. Редикорцева (Редикорцев, 1938), в которой автор 
указывал лишь 26 видов разноусых, встречающихся в Мордовском заповед-
нике. Позднее С. М. Нисмерчук (1938) отметил в заповеднике 58 видов 
Нeterocera. Автор привел для территории заповедника Saturnia spini ([Denis 
et Schiffermüller], 1775), но, очевидно, он определил этот вид ошибочно, так 
как Средне-Волжский регион в ареал распространения не входит (Каталог…, 
2008). После Великой Отечественной войны вышла работа М. Н. Алмазовой 
(1949), которая имела прикладной характер. В ней автор описывает вредите-
лей сельскохозяйственных культур Мордовии (озимая совка, гороховая пло-
дожорка, стеблевой мотылек, капустная моль, капустная совка) и методы 
борьбы с ними. Прикладное значение также имела работа Н. В. Бондаренко 
(1964). В ней автор указывает для Мордовского госзаповедника 9 видов раз-
ноусых бабочек, являющихся вредителями древесных пород. 

В итоговой работе 1964 г. Н. Н. Плавильщиков (Плавильщиков, 1964) 
объединил данные всех предыдущих исследователей энтомофауны заповед-
ника, и им был опубликован список насекомых, где отмечено 109 видов из 
22 семейств Heterocera. Ряд приведённых ими видов указан, по-видимому,  
ошибочно (неправильно определены). Например, Eudia spini ([Denis et Schif-
fermüller], 1775) – этот вид Н. Н. Плавильщиков отмечает в Мордовском за-
поведнике, не проверяя данные С. М. Нисмерчука. Также указан неверно 
Jordanita budensis (Speyer et Speyer, 1858) – данный вид в сопредельных ре-
гионах не встречается (Каталог…, 2008).  

В период с 1966 по 1971 г. опубликован ряд работ по фауне насекомых, 
связанных в основном с агроландшафтами Мордовии. В ряде работ (Анци-
ферова и Добросмыслов, 1966а, Анциферова и Добросмыслов, 1966б, Доб-
росмыслов и др., 1970, Добросмыслов, 1971) упоминаются разноусые че-
шуекрылые, вредящие различным сельскохозяйственным культурам, а также 
предлагаются методы борьбы с ними. 

В 1971 г. Е. Г. Мозолевская отмечает для Мордовского заповедника 16 
видов Heterocera из 7 семейств, в том числе автор указывает для лепидопте-
рофауны Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) – единственная на сегодняш-
ний день находка в Мордовии (Мозолевская, Чеканов, 1971). 

Довольно большая работа была проведена Е. М. Антоновой (Антонова, 
1974). В своем труде она опубликовала список пядениц (Geometridae) для 
Мордовского заповедника, насчитывающий 83 вида из 4 подсемейств. По-
мимо этого, приводятся фенологические особенности, численность, кормо-
вые растения гусениц, биотопическое распределение и зоогеографический 
анализ видов. Автор, подводя итог исследования, отмечает, что происходит 
сокращение собственно европейских видов и некоторое возрастание евро-
пейско-переднеазиатских и европейско-среднеазиатских видов, что придает 
фауне пядениц лесостепной характер. Кроме того, выделив десять биотопов, 
она зафиксировала, что многие виды пядениц обитают в нескольких сход-
ных биотопах.  
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После этого какие-либо сведения по их фауне в литературе отсутствуют. 
Лишь в 2001 г. Н. Г. Логинова в статье, посвящённой энтомофауне биологи-
ческой станции МГУ, указывают 7 видов разноусых из 4 семейств (Логинова 
и др., 2001). 

В 2005 г. вышла Красная книга Республики Мордовия, в которую вне-
сены 10 видов Eudia pavonia L., Aglia tau L., Hemaris titus L., Laothoe traemu-
lae F.-W., Gastropacha populifolia Esp., Rhyparia purpurata L., Pericallia ma-
tronula L., Zygaena carniolica Scop., Zygaena filipendulae L., Zygaena laeta Hb. 
(Красная книга…, 2005). По поводу некоторых из этих видов насекомых 
Красная книга Мордовии вызвала нарекания специалистов. В частности, 
В. В. Аникин считает, что вид Zygaena laeta Hb. был спутан при определении 
с другим видом пестрянок и ошибочно включен в список редких. Ближай-
шей точкой нахождения данного вида к Мордовии является Астраханская 
область (Аникин, 2006). В целом же список ограничивается только теми ви-
дами, которые легко определяются и наиболее яркие – это говорит о недос-
таточно полном анализе фауны Heterocera. 

В статье за 2007 г., посвящённой энтомофауне Барахмановского лесни-
чества, Н. В. Иванушкина (Иванушкина и др., 2007) указывают 4 вида из 3 
семейств разноусых чешуекрылых. В этом же году выходит работа 
А. Б. Ручина (Ручин и др., 2007), в которой рассматривается энтомофауна 
двух лесничеств национального парка «Смольный», где авторы отмечают 
для Барахмановского лесничества 7 видов из семейств Sphignidae и Arctiidae, 
тогда как для Львовского лесничества не отмечено ни одного вида ночных 
бабочек. Этот факт говорит о том, что лепидоптерофауна Львовского лесни-
чества, вероятно, изучалась «скороспешно» и неполно. 

В сборниках по материалам ведения Красной книги за 2005–2007 гг. ка-
кие-либо сведения о новых находках редких видов Нeterocera отсутствуют 
(Материалы ведения…, 2005–2007). Лишь в сборнике за 2008 г. 
Д. К. Курмаевой (Курмаева и др., 2008а) указываются новые находки крас-
нокнижных видов: Laothoe amurensis (Staudinger, 1892), Gastropacha populi-
folia (Esper, 1784) и Aglia tau (Linnaeus, 1758).  

В 4-м приложении Материалов по ведению Красной книги РМ (Лапшин 
и др., 2008) опубликован дополнительный перечень животных, нуждающих-
ся в особом внимании к их состоянию в природной среде, где указывают 26 
видов разноусых чешуекрылых. Несмотря на то что численность их ста-
бильна или даже возрастает, ввиду своей биологии эти виды достаточно уяз-
вимы. В статье З. А. Темралеева (Темралеев и др., 2008) указывается 6 видов 
Нeterocera, 4 из которых (Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758), Sphinx ligustri 
(Linnaeus, 1758), Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) и Arctia flavia 
(Fuessly, 1779)) на территории Мордовии отмечаются впервые.  

В 2008 г. А. Б. Ручин (Ручин, 2008) приводит список насекомых нацио-
нального парка «Смольный», где отмечается 74 вида разноусых чешуекры-
лых из 15 семейств. Но из семейства Noctuidae автор приводит только 3 ви-
да. В этом же году вышла статья З. А. Темралеева (Темралеев и Сусарев, 
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2008), посвящённая чешуекрылым Темниковского района Республики Мор-
довия, исключая Мордовский заповедник, где авторы указывают 20 видов 
Macroheterocera из 8 семейств, что является, на наш взгляд, далеко неполным 
списком. Для Мордовского государственного природного заповедника 
А. Б. Ручиным (Ручин и др., 2008) по материалам музейной коллекции при-
водится список бабочек. Авторы отмечают 31 вид разноусых чешуекрылых 
из 9 семейств, собранных О. Г. Волковым и В. Ф. Феоктистовым в 1971, 
1972 и 1984 гг.  

В опубликованной в 2008 г. статье Д. К. Курмаевой (Курмаева и Ручин, 
2008) по фауне чешуекрылых Мордовии указан 201 вид из 22 семейств 
Нeterocera. В данном списке авторы приводят сравнительно небольшое чис-
ло видов Noctuidae – всего 30, а также малое число видов из Microheterocera. 
В работе о современном состоянии редких видов насекомых Мордовии 
А. Б. Ручин (Ручин и Курмаева, 2008) указывает нахождение и численность 1 
вида – Gastropacha populifolia (Esper, 1784). Ещё одной работой стала статья 
Д. К. Курмаевой (Курмаева и др., 2008б) по разноусым чешуекрылым, где 
рассматривается разнообразие 7 семейств Macroheterocera. Этот список 
включил 36 видов, 19 из которых приводятся впервые для Мордовии.  

В 2009 г. опубликована статья А. Б. Ручина (Ручин и др., 2009), где 
впервые рассматриваются кормовые растения гусениц 15 видов разноусых 
чешуекрылых, 2 вида из которых отмечены на стадии гусеницы в Мордовии 
впервые. В сборнике по материалам ведения Красной книги за 2009 г. 
Д. К. Курмаева (Курмаева, 2009) указывает нахождение 2 краснокнижных 
видов: Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) и Aglia tau (Linnaeus, 1758). В 
этом же году З. А. Темралеев (Темралеев, Сусарев, 2009) указывают нахож-
дение 1 вида – Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) в стадии куколки в агроце-
нозе. В следующем сборнике по ведению Красной книги З. А. Темралеев 
(Темралеев, Сусарев, 2010) отметил 2 вида разноусых чешуекрылых с треть-
ей категорией.  

В 2010 г. была опубликована статья Л. В. Большакова (Большаков и др., 
2010), в которой авторы проводят анализ изученности фауны чешуекрылых 
Мордовии и отмечают 157 видов разноусых из 31 семейства. В работе ука-
зываются места сборов, дата и количество экземпляров. Помимо этого были 
отмечены виды, впервые зарегистрированные на территории республики.  

В следующем году вышла работа по медведицам Мордовии, где авторы 
указали 20 видов из 18 родов (Сусарев, Ручин, 2011а). Этот список, на наш 
взгляд, также является не совсем полным, но представляет основу фауны 
Аrctiidae региона. Затем в том же году опубликована статья по бражникам 
Мордовии (Сусарев, Ручин, 2011б). В ней авторы отметили для фауны рес-
публики 16 видов Sphignidae. Были прослежены особенности биологии на 
изучаемой территории: места отлова, время отлова, фенология лёта, встре-
чаемость, у некоторых видов кормовые растения гусениц. Позднее вышел 
атлас-определитель (Сусарев, Ручин, 2011в). В учебном пособии авторы рас-
смотрели представителей 4 семейств, включающих 23 вида разноусых че-
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шуекрылых Мордовии. В определителе отражены морфологические особен-
ности всех стадий развития, распространение, систематика, фенология лёта, 
места обитания, зафиксированные на территории Мордовии, а также чис-
ленность видов.  

В 2012 г. в материалах ведения Красной книги была опубликована ста-
тья о находке бражника «мёртвой головы» (Сусарев, Кузнецов, 2012). Это 
первая официальная находка имаго бражника на территории республики. 
Также отмечены новые пункты отлова для 6 видов разноусых чешуекрылых 
из дополнительного списка Красной книги РМ (Сусарев, 2012а). 

В последующем в трудах Мордовского госзаповедника опубликована 
статья о находке 2 новых видов разноусых (Phragmataecia castaneae (Hübner, 
1790) и Acossus terebra ([Denis et Schiffermüller], 1775)) на его территории 
(Сусарев, 2012б). Эти виды довольно крупные по размеру, однако были вы-
явлены только в последнее время. Кроме того, вид Acossus terebra внешне 
похож на Сossus cossus и дифференцирован специалистами в наших сборах 
сравнительно недавно.  

Некоторые заметки о разнообразии Heterocera были сделаны по резуль-
татам обследования поймы реки Вад (Артаев и др., 2012). Авторами отмече-
но большинство семейств разноусых, среди которых были виды, занесённые 
в Красную книгу, а также в её дополнительный список. Также им удалось 
сравнить по макроразноусым фауну открытой части поймы с лесистой, где 
по численности и видовому разнообразию богаче оказалась луговая фауна. 

В 2012 г. вышла работа Л. В. Большакова по пестрянкам Мордовии 
(Большаков, Ручин, 2012). Авторы статьи указывают для республики 11 ви-
дов представителей рода Zygaenа, что составляет почти 85 % от рода Zy-
gaena Среднего Поволжья (Ефетов, 2008). В данной работе указаны сроки 
лёта, местонахождение, объём материала, а также виды (Z. centaureae, Z. cy-
narae, Z. loti, Z. ephialtes, Z. angelicae), рекомендованные к внесению в оче-
редное издание Красной книги Мордовии. 

Несмотря на целый ряд опубликованных работ, которые выходили на 
протяжении практически всего XX и начала XXI в., в них указываются лишь 
небольшие списки видов Heterocera, а иногда лишь только упоминания. Ис-
ключение составляют единичные работы (Мозолевская, 1971, Антонова, 
1974, Ручин, 2009, Сусарев и др., 2011а, Сусарев и др., 2011б), где рассмат-
ривается не только списки, но и особенности биологии видов.  
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EXPLORATION MATURITY OF HETEROCERA FAUNA (LEPIDOPTERA)  
OF MORDOVIY 

 

S. V. Susarev 
 

Mordovskii State University 
 

The article presents the analysis of scientific publications of studiing Hetero-
cera fauna (Lepidoptera) of the Republic of Mordovia, since 1901, and ending 
with the publication of the year 2012. 

 
К ФАУНЕ ПАЛЬЦЕКРЫЛОК (LEPIDOPTERA, PTEROPHORIDAE)  

МОРДОВИИ 
 

П. Я. Устюжанин*, С. В. Сусарев**, В. Н. Ковтунович*** 
 

*Сибирское отделение Русского энтомологического общества, Новосибирск, 
** Мордовский государственный университет, Саранск, 

**Московское общество испытателей природы 
 

В результате обработки сборов с территории Мордовии С. В. Сусарева 
за 2012 г. было установлено 10 видов пальцекрылок. Из них 5 видов впервые 
приводятся для республики, теперь вместе с известными 8 видами (Пла-
вильщиков, 1964; Ручин, 2008; Большаков и др., 2010) общий видовой спи-
сок по семейству пальцекрылок насчитывает 13 видов. Данный перечень ви-
дов, безусловно, не является полным, более чем вероятно, найти в Мордовии 
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еще не менее 20 других видов пальцекрылок. Аннотированный список дан в 
соответствии с системой, принятой в Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) 
России (Синев, 2008). Материал хранится в фондах коллекции авторов.  

 

Список видов 
 

1. Gillmeria miantodactylus (Zeller, 1841). 
Материал: 2 самца, Большеберезинковский р-н, окр.д. Гарт, 7.06.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Малая Азия.  
Биономия: Лёт бабочек в июне-июле. Редок.  

2. Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811). 
Материал: 2 самца, Рузаевский р-н, ст. Хованщина, 30.06.2012: 1 самка, 
Темниковский р-н, МГПЗ, корд. Павловский, 12.06.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Китай, Япо-
ния, Северная Америка, Сибирь, Дальний Восток. 
Биономия: гусеницы развиваются на тысячелистнике обыкновенном и чи-
хотнике красивом (Загуляев,1986). Обитает в лесной и лесостепной зонах, 
активен как в сумеречное, так и в ночное время. Обычен. 

3. Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811). 
Материал: 1 самец, Большеберезинковский р-н, окр. с. Пермиси (пойма р. 
Суры), 10.08.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Сибирь, 
Дальний Восток. 
Биономия: гусеницы на чистеце лесном, водосборе, шалфее клейком, герани 
луговой (Загуляев, 1986). Бабочки встречаются с мая по октябрь. Развивают-
ся в двух генерациях. Второе поколение остаётся на зимовку. 

4. Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) . 
Материал: 1 самец, Темниковский р-н, МГПЗ, корд. Иморский, 16.07.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа,Северная Аф-
рика, Малая и Центральная Азия, Иран, Монголия, Полярный Урал, южная 
Сибирь, южное Приморье. 
Биономия: гусеницы развиваются на скабиозе жёлтой, сивце, подмареннике 
мягком, цимбамерии степной, шлемнике обыкновенном. Весной поедают 
почки и, позже, цветки, в конце лета кормятся на приземных плодах (Загуля-
ев, 1986). Лёт бабочек в июле-августе.  

5. Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761). 
Материал: 5 экз., Темниковский р-н, МГПЗ, корд. Павловский, 24.06.2012; 4 
экз. корд. Иморский, 16.07.2012. 
Распространение: Европейская часть России, Западная Европа, Казахстан, 
Сев. Америка, Сибирь, Дальний Восток. 
Биономия: гусеницы живут на веронике дубравной, мяте, в почках, листьях, 
цветках и семенах (Загуляев, 1986). Эврибионт. 

6. Crombrugghia tristis (Zeller, 1841). 
Материал: 2 самца, Темниковский р-н, д. Старая Ямская Слобода, 
25.06.2012. 
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Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Средняя 
Азия, юг Западной Сибири. 
Биономия: гусеницы развиваются на различных ястребинках (Загуляев, 
1986). Лёт бабочек в течение всего лета. Лугово-лесной вид. 

7. Crombrugghia distans (Zeller, 1847). 
Материал: 1 самец, Темниковский р-н, д. Старая Ямская Слобода, 
12.08.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Казахстан, 
Средняя Азия, Северная Африка, Канарские острова, Малая Азия, Иран, Аф-
ганистан, Индия, Южная Сибирь. 
Биономия: гусеницы живут на скирде зелёной, кровельной, мягковолоси-
стой, горчаке жёлтом (Загуляев, 1986). Развивается в двух генерациях. Луго-
во-лесной вид. 

8. Capperia trichodactyla ([Denis et Shiffermüller], 1775). 
Материал: 3 самца, 1 самка, Большеберезинковский р-н, окр.д. Гарт, 
7.06.2012; 1 самка, Темниковский р-н, д. Старая Ямская Слобода, 12.08.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Япония, Си-
бирь, Дальний Восток. 
Биономия: гусеницы развиваются на гравилате речном, городском, лапчат-
ках (Adamczewski, 1951). Лёт бабочек в течение всего лета. Лугово-лесной 
вид. 

9. Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758). 
Материал: 2 самки, Большеберезинковский р-н, окр. с. Пермиси (пойма р. 
Суры), 10.08.2012; 4 экз. Темниковский р-н, д. Старая Ямская Слобода, 
12.08.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Северная Аф-
рика, Центральная Азия, Северная Америка, Сибирь (на восток до Тувы). 
Биономия: в Европе гусеницы живут на вьюнке полевом, калистегии забор-
ной, горце, вереске, эрике, ягоднике, мари, крестовнике, львином зеве, лебе-
де (Загуляев, 1986). Развивается в двух генерациях. Лёт бабочек с апреля по 
октябрь. Второе поколение зимует в фазе имаго. В Европе является самым 
обычным видом среди пальцекрылок. Эврибионтный полизональный вид. 

10. Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758). 
Материал: 1 экз., Рузаевский р-н, окр. с. Палаевка, 16.06.2012. 
Распространение: европейская часть России, Западная Европа, Кавказ, Пе-
редняя, Средняя и Центральная Азия, Казахстан, Китай, Западная Сибирь, 
Приморье. 
Биономия: гусеницы живут на вьюнке полевом. Лёт бабочек в течение всего 
лета. Встречается преимущественно в лесной и лесостепной зонах. 
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CONTRIBUTION TO THE FAUNA OF PLUME MOTHS 
(LEPIDOPTERA PTEROPHORIDAE) OF MORDOVIA REPUBLIC 

 

P. Ya. Ustjuzhanin*, S. V. Susarev**, V. N. Kovtunovich** 
 

*Siberian Department of the Russian Entomological Society, Novosibirsk, 
**Mordovskii State University, ***Moscow Society of Nature Explorer 

 
 

10 species of Pterophoridae is reported for Mordovia Republic. Five of them 
– is reported for Mordovia for the first time. 

 
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ПАВЛИНОГЛАЗОК  
(LEPIDOPTERA, SATURNIIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ЮЖНОЙ АФРИКИ. СООБЩЕНИЕ 2 
 

С. А. Сачков*, В. В. Аникин** 
 

*Самарский государственный университет,  
**Саратовский государственный  университет 

 

В настоящее сообщение вошли дополнительные материалы, собранные 
В. В. Аникиным во время экспедиции в Африку в ноябре 2011 – январе 
2012 г. Весь материал собран преимущественно в Малави, несколько меньше 
– в Мозамбике, Свазиленде и Гане. Этот материал был обработан авторами и 
пропорционально размещён в коллекциях Самарского и Саратовского уни-
верситетов.  

В общей сложности здесь приводятся данные для 23 видов, из которых 
к предыдущему списку добавляется ещё 14 видов: Lobobunaea acetes Westw., 
L. saturnus F., Pseudobunaea tyrrhena Westw., Imbrasia epimethea Dr., I. guein-
zii Stgr., I.rectilineata Sonth., Ubaena dolabella Druce, Bunaeopsis jacksoni 
Jord., B.aurantiaca Rothsch., Epiphora kipengerensis Darge, Hyperchirioides 
smilax Westw., H.rhodesiensis Janse, Pselaphelia gemmifera Butl. и Orthogo-
nioptilum vestigiata Holl. Таким образом, всего в этом регионе удалось обна-
ружить 43 вида павлиноглазок. Система и последовательность таксонов 
приняты те же, что и в первом сообщении. 
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Авторы выражают надежду на то, что новые точки окажутся полезными 
для специалистов, изучающих фауну павлиноглазок Африканского конти-
нента. 

Список видов 
 

Семейство SATURNIIDAE Boisduval, [1837] 
Подсемейство SATURNIINAE Boisduval, [1837] 

Триба Saturniini Boisduval, [1837] 
1. Argema mimosae (Boisduval, 1847). 

Материал: 2♂♂ – S.Africa, Mozambique, Zambezi riv., 20 km S Tete, 
16˚16΄40΄΄S, 33˚31  ́47΄΄E, h=340 m, on light, 6.1.2012 (V.Anikin). 

Триба Bunaeini Packard, 1902 
2. Lobobunaea acetes (Westwood, 1849). 

Материал: ♂ – Ghana, Cape Coast, Kakum National Park, Gyawala Forest, 
5˚35΄N, 1˚7΄W, h=200 m, on light, 20.11.2011 (V.Anikin); ♂ – Ghana, Eastern 
Region, Bunso Arboretum, 6˚16΄N, 0˚27΄W, h=230 m, on light, 22.11.2011 
(V.Anikin). 

3. L. falcatissima Rougeot, 1962 (часто рассматривается лишь в статусе 
подвида L.christyi Sharpe, 1899). 
Материал: ♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., 10˚43΄40΄΄S, 
33˚39΄11΄΄E, h=1923 m, 30–31.12.2011 (V.Anikin); ♂ – E.Africa, Zambia, 
Northern Zambia Prov. Mutinondo Wilderness, h=1392 m, 12˚23΄50΄΄S, 
31˚19΄39΄΄E, 2.1.2011 (V.Anikin).  

4. L. saturnus (Fabricius, 1793). 
Материал: ♂ – E.Africa, S.Malawi, Mt Mulanje, 80 km E Blantyre, 15˚56΄S, 
35˚30΄E, h=830 m, 21.12.2011 (V.Anikin). 

5. Pseudobunaea tyrrhena (Westwood, 1849). 
Материал: ♀ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 10˚43΄40΄΄S, 
33˚39΄11΄΄E, h=1923 m, on light, 30–31.12.2011 (V.Anikin). 

6. Heniocha apollonia (Cramer, 1780) (= marnois Rogenhofer, 1891). 
Материал: ♂ – S.Africa, Swaziland, Mlawula N.R., 26˚18΄57΄΄S, 31˚59΄25΄΄E, 
h=560 m, on light, 6.12.2011 (V.Anikin). 

7. Imbrasia (Imbrasia) epimethea (Drury, 1773). 
Материал: ♂ – Ghana, Cape Coast, Kakum National Park, Gyawala Forest, 
5˚35΄N, 1˚7΄W, h=200 m, on light, 20.11.2011 (V.Anikin). 

8. I. (I.) ertli Rebel, 1904. 
Материал: 3♂♂,♀ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., 
10˚43΄40΄΄S, 33˚39΄11΄΄E, h=1923 m, on light, 30–31.12.2011 (V.Anikin). 

9. I. (Nudaurelia) gueinzii (Staudinger, 1872). 
Материал: ♂ – S.Africa, Swaziland, Malolotja N.R., 26˚8΄24΄΄S, 31˚8΄12΄΄E, 
h=1530 m, on light, 7.12.2011 (V.Anikin); ♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi Dis-
trict, Nyika N.P., 12 km E Juniper Forest, 10˚44΄20΄΄S, 33˚58΄35΄΄E, h=2390 m, 
on light, 28.12.2011 (V.Anikin). 

10. I. (N.) rectilineata (Sonthonnax, 1899). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 44 

Материал: 2♂♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., 
10˚43΄40΄΄S, 33˚39΄11΄΄E, h=1923 m, on light, 30–31.12.2011 (V.Anikin). 

11. Aurivillius seydeli Rougeot, 1962. 
Материал: ♂ – Ghana, Eastern Region, Bunso Arboretum, 6˚16΄N, 0˚27΄W, 
h=230 m, on light, 22.11.2011 (V.Anikin); 2♂♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi 
District, Nyica N.P., 10˚43΄40΄΄S, 33˚39΄11΄΄E, h=1923 m, on light, 30–
31.12.2011 (V.Anikin). 

12. Ubaena dolabella (Druce, 1886). 
Материал: 2♂♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 12 km E Ju-
niper Forest, 10˚44΄20΄΄S, 33˚58΄35΄΄E, h=2390 m, on light, 28.12.2011 
(V.Anikin).  

13. Bunaeopsis jacksoni (Jordan, 1908). 
Материал: ♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 12 km E Juni-
per Forest, 10˚44΄20΄΄S, 33˚58΄35΄΄E, h=2390 m, on light, 28.12.2011 (V.Anikin).  

14. B. aurantiaca (Rothschild, 1895). 
Материал: ♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., 10˚43΄40΄΄S, 
33˚39΄11΄΄E, h=1923 m, on light, 30–31.12.2011 (V.Anikin). 

15. Melanocera menippe (Westwood, 1849). 
Материал: 2♂♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 12 km E Ju-
niper Forest, 10˚44΄20΄΄S, 33˚58΄35΄΄E, h=2390 m, on light, 28.12.2011 
(V.Anikin).  

Триба Attacini Blanchard, 1840 
16. Epiphora mythimnia (Westwood, 1849). 

Материал: ♂ – S.Africa, Mozambique, Zambezi riv., 20 km S Tete, 16˚16΄40΄΄S, 
33˚31΄ 47΄΄E, h=340 m, on light, 6.1.2012 (V.Anikin). 

17. E. kipengerensis Darge, 2007. 
Материал: 2♂♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 12 km E Ju-
niper Forest, 10˚44΄20΄΄S, 33˚58΄35΄΄E, h=2390 m, on light, 28.12.2011 
(V.Anikin).  

Триба Urotini Packard, 1902 
18. Usta terpsichore (Maassen et Weyding, 1885). 

Материал: ♂ – S.Africa, Swaziland, Mlawula N.R., 26˚18΄57΄΄S, 31˚59΄25΄΄E, 
h=560 m, on light, 6.12.2011 (V.Anikin); ♂ – S.Africa, Mozambique, Zambezi 
riv., 20 km S Tete, 16˚16΄40΄΄S, 33˚31΄ 47΄΄E, h=340 m, on light, 6.1.2012 
(V.Anikin). 

19. Pselaphelia gemmifera (Butler, 1878). 
Материал: ♂ – Ghana, Eastern Region, Bunso Arboretum, 6˚16΄N, 0˚27΄W, 
h=230 m, on light, 22.11.2011 (V.Anikin). 

Триба Micragonini Cockerell in Packard, 1914 
20. Micragone ansorgei (Rothschild, 1907). 

Материал: ♂ – E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., 10˚43΄40΄΄S, 
33˚39΄11΄΄E, h=1923 m, on light, 30–31.12.2011 (V.Anikin). 

21. Hyperchirioides smilax (Westwood, 1849). 
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Материал: ♂ – S.Africa, Mozambique, 20 km E Manica, Chicamba Dam, 
19˚02΄49΄΄S, 33˚03΄93΄΄E, h=557 m, 6.1.2012 (V.Anikin). 

22. H. rhodesiensis (Janse, 1918). 
Материал: ♂ – E.Africa, S.Malawi, Nsanje District, 125 km S Blantyre, Mwabvi 
Wildlife Reserve, 16˚39΄20΄΄S, 35˚3΄2΄΄E, h=127 m, on light, 22.12.2011 
(V.Anikin). 

23. Orthogonioptilum vestigiata (Holland, 1893). 
Материал: ♂ – Ghana, Cape Coast, Kakum National Park, Gyawala Forest, 
5˚35΄N, 1˚7΄W, h=200 m, on light, 20.11.2011 (V.Anikin). 
 

THE NEW RECORDS ON THE EMPEROR MOTHS FAUNA  
(LEPIDOPTERA, SATURNIIDAE) OF CENTRAL AND SOUTH AFRICA. 

PART 2 
 

S. A. Sachkov*, V. V. Anikin** 
 

*Samara State University, **Saratov State University 
 

The new data on the Emperor Moths from Ghana, Mozambique, Malawi and 
Swaziland are noted in the article. For each species exact coordinates are given. 

 
НОВЫЕ НАХОДКИ КОКЦИНЕЛЛИД  
(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)  

С ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. III 
 

А. С. Украинский*, А. С. Сажнев** 
 

* Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Москва, 
** Саратовский государственный университет 

 

Данная статья является продолжением ряда публикаций по кокцинелли-
дам Саратовской области (Сажнев и др., 2006, 2007; Сажнев, 2007; Сажнев, 
Украинский, 2010). Настоящая работа содержит новые сведения о фауне 
божьих коровок этого региона и включает полный список видов с подроб-
ными комментариями. 

Список видов 
 

1. Cynegetis impunctata (Linnaeus, 1767). Указан: Яблоков-Хнзорян, 
1980, 1983; Семьянов, 1999. 

Указание этого вида для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном, оче-
видно, превратилось в его приведение для Саратовской области и другими 
энтомологами – С. М. Яблоковым-Хнзоряном и В. П. Семьяновым, но в на-
ших сборах он отсутствует. Наличие вида в Саратовской области пока не 
подтверждено. 

2. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 
1905; Сажнев и др., 2006, 2007. 
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3. Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758). Указан: Сажнев и др., 
2006, 2007. 

4. Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 
1905; Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

5. C. sinuatomarginata (Faldermann, 1837). Указан: Сажнев и др., 2006, 
2007; Сажнев, Украинский, 2010. 

6. Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata (Linnaeus, 1761). Указан: Саха-
ров, 1905; Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

7. T. (Barovskia) gebleri (Mulsant, 1850). Указан: Якобсон, 1916; Ябло-
ков-Хнзорян, 1983. 

Указание этого вида для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном, оче-
видно, превратилось в его приведение для Саратовской области и другими 
энтомологами – С. М. Яблоковым-Хнзоряном, но в наших сборах он отсут-
ствует. Наличие вида в Саратовской области пока не подтверждено. 

8. Bulaea lichatschovi (Hummel, 1827). Указан: Яблоков-Хнзорян, 1983; 
Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

9. Calvia (Calvia) decemguttata (Linnaeus, 1767). Указан: Сажнев и др., 
2006, 2007. 

10. C. (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758). Указан: Сажнев 
и др., 2006, 2007. 

11. Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 
1905; Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

12. Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763). Указан: Сажнев и др., 
2006, 2007. 

13. Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 1905; Сажнев 
и др., 2006, 2007. 

14. Oe. lyncea agnata (Rosenhauer, 1847). Указан: Сажнев, Украинский, 
2010; как bissexnotata Muls. – Сахаров, 1905; Сажнев и др., 2006, 2007. 

15. Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 1905; Сажнев 
и др., 2006, 2007. 

16. Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758). Указан: Сажнев и др., 2007; 
Сажнев, 2007. 

17. Anatis ocellata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 1905; Сажнев и др., 
2006, 2007. 

18. Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 
1905; Сажнев и др., 2006, 2007. 

19. Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 1905; 
Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

20. Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758. Указан: Саха-
ров, 1905; Патрикеева, 2005; Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

21. C. (C.) magnifica Redtenbacher, 1843. Указан: Сажнев и др., 2006, 
2007. 

22. C. (C.) quinquepunctata L., 1758. Указан: Патрикеева, 2005; Сажнев и 
др., 2006, 2007. 
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23. C. (C.) hieroglyphica L., 1758. Указан: Сажнев и др., 2006, 2007. 
24. C. (C.) saucerottii lutshniki Dobzhansky, 1917. Указан: Сажнев, Укра-

инский, 2010. 
25. C. (Spilota) undecimpunctata L., 1758. Указан: Патрикеева, 2005; 

Сажнев и др., 2006, 2007. 
26. Semiadalia notata (Laicharting, 1781). 
Материал: Хвалынский р-н, с. Елшанка, бер. р. Елшанка, укос по траве 

и кустам, 26.VIII.2011, М. Я. & А. О. Беньковские – 1♀ (колл. А. О. Беньков-
ского, Зеленоград). Новый вид для Саратовской области. 

27. Semiadalia undecimnotata (Schneider, 1792). Указан: Сажнев, Роднев, 
2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

28. Hippodamia (Hippodamia) tredecimpunctata (Linnaeus, 1758). Указан: 
Сахаров, 1905; Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

29. Adonia (Adonia) variegata (Goeze, 1777). Указан: Сахаров, 1905; Пат-
рикеева, 2005; Сажнев, Роднев, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

30. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758). Указан: Сажнев, Роднев, 
2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

31. Thea vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758). Указан: Сажнев, Роднев, 
2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

32. Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761). Указан: Сажнев и др., 2006, 
2007. 

33. Coccidula scutellata (Herbst, 1783). Указан: Сажнев и др., 2006, 2007. 
34. C. rufa (Herbst, 1783). Указан: Сахаров, 1905; Сажнев и др., 2006, 

2007. 
35. Stethorus (Stethorus) pusillus (Herbst, 1797) (= punctillum Weise, 1891). 

Указан: Сахаров, 1905; Патрикеева, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 
36. Nephus (Nephus) redtenbacheri (Mulsant, 1846). Указан: Сажнев и др., 

2006, 2007. 
37. N. (Bipunctatus) bipunctatus (Kugelann, 1794). Указан: Якобсон, 1916. 
Материал: Краснокутский р-н, окр. с. Дьяковка, 7.V.2010, А. С. Украин-

ский – 1♂ (колл. А. С. Украинского, Москва). Указан для Саратовской гу-
бернии Г. Г. Якобсоном. Наличие вида в Саратовской области подтвержде-
но. 

38. Scymnus (Mimopullus) marinus (Mulsant, 1850) (= mediterraneus 
Iablokoff-Khnzorian, 1972; = pallidivestis Auct., non Mulsant, 1853). 

Материал: Sarat[ov] – 1♀ (колл. А. П. Семенова-Тян-Шанского, колл. 
ЗИН РАН, Санкт-Петербург). Новый вид для Саратовской области. 

39. S. (Neopullus) haemorrhoidalis Herbst, 1797. Указан: Сахаров, 1905; 
Сажнев и др., 2006, 2007. 

Материал: Краснокутский р-н, с. Дьяковка, укос на опушке лиственного 
леса, 21.VII.2008, М. Я. & А. О. Беньковские – 1♀ (колл. А. О. Беньковского, 
Зеленоград). Указание этого вида для Саратовской области Н. Л. Сахаровым 
подтверждено на новом материале. 
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40. S. (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777). Указан: Сажнев и др., 2006, 
2007. 

41. S. (P.) auritus Thunberg, 1795. Указан: Сахаров, 1905; Якобсон, 1916. 
Указание для Саратовской губернии Н. Л. Сахаровым и Г. Г. Якобсо-

ном, но в наших сборах он отсутствует. Наличие вида в Саратовской области 
пока не подтверждено. 

42. S. (P.) suturalis Thunberg, 1795. Указан: Сахаров, 1905; Сажнев и др., 
2006, 2007. 

Материал утерян. Наличие вида в Саратовской области требует под-
тверждения. 

43. S. (Parapullus) abietis Paykull, 1798. Указан: Якобсон, 1916; Яблоков-
Хнзорян, 1983. 

Указание этого вида для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном, оче-
видно, превратилось в его приведение для Саратова С. М. Яблоковым-
Хнзоряном, но в наших сборах он отсутствует. Наличие вида в Саратовской 
области пока не подтверждено. 

44. S. (Scymnus) nigrinus Kugelann, 1794. Указан: Якобсон, 1916; Ябло-
ков-Хнзорян, 1983. 

Указание этого вида для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном, оче-
видно, превратилось в его приведение для Саратова С. М. Яблоковым-
Хнзоряном, но в наших сборах он отсутствует. Наличие вида в Саратовской 
области пока не подтверждено. 

45. S. (S.) frontalis (Fabricius, 1787). Указан: Якобсон, 1916; Сажнев и 
др., 2006, 2007. 

46. S. (S.) interruptus (Goeze, 1777). Указан: Якобсон, 1916. 
Материал: Краснокутский р-н, окр. с. Дьяковка, бер. р. Еруслан, укос по 

траве и кустам, 5.V.2010, А. С. Украинский – 2♂ (колл. А. С. Украинского, 
Москва); Энгельсский р-н, Энгельс, пос. Лесной, укос в смешанном лесу, 
14.V.2011, И. А. Забалуев – 1♀ (колл. А. С. Сажнева, Саратов). Указан для 
Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном. Наличие вида в Саратовской облас-
ти подтверждено. 

47. S. (S.) rubromaculatus (Goeze, 1777). Указан: Сажнев и др., 2006, 
2007. 

48. S. (S.) apetzi Mulsant, 1846. Указан: Якобсон, 1916; Яблоков-Хнзорян, 
1983. 

Указание этого вида для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном, оче-
видно, превратилось в его приведение для Саратова С. М. Яблоковым-
Хнзоряном, но в наших сборах он отсутствует. Наличие вида в Саратовской 
области пока не подтверждено. 

49. S. (S.) inderihensis Mulsant, 1850. Указан: Яблоков-Хнзорян, 1983. 
Указан для Саратова С. М. Яблоковым-Хнзоряном, но в наших сборах 

отсутствует. Наличие вида в Саратовской области пока не подтверждено. 
50. Diomus rubidus (Motschulsky, 1837). Указан: Якобсон, 1916; Ябло-

ков-Хнзорян, 1983). 
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Указание этого вида для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном, оче-
видно, превратилось в его приведение С. М. Яблоковым-Хнзоряном для 
«южного Поволжья», но в наших сборах он отсутствует. Наличие вида в Са-
ратовской области пока не подтверждено. 

51. Hyperaspis (Hyperaspis) reppensis (Herbst, 1783). Указан: Сахаров, 
1905; Сажнев и др., 2006, 2007. 

52. H. (H.) effusa Weise, 1885. Указан: Сажнев, Украинский, 2010. 
53. H. (H.) campestris (Herbst, 1783). Указан: Сажнев и др., 2006, 2007. 
54. H. (H.) desertorum Weise, 1885. Указан: Якобсон, 1916; Яблоков-

Хнзорян, 1983. 
Этот вид описан из Сарепты (Волгоградская область) по типовой серии 

из 7 экземпляров (Weise, 1885). Указан Г. Г. Якобсоном для Саратовской гу-
бернии, к которой тогда относилась Сарепта. Приведен С. М. Яблоковым-
Хнзоряном из «Поволжья», но в наших сборах отсутствует. Наличие вида в 
Саратовской области пока не подтверждено. 

55. H. (H.) vittifera Mulsant, 1850. Указан: Якобсон, 1916. 
Указан для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном. Наличие вида в Са-

ратовской области пока не подтверждено. 
56. H. (Oxynychus) erythrocephala (Fabricius, 1787). Указан: Якобсон, 

1916; Сажнев, 2007. 
57. Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777). Указан: Сахаров, 1905; Сажнев 

и др., 2006, 2007. 
58. Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 1905; 

Сажнев и др., 2006, 2007. 
59. Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777). Указан: Сажнев и др., 

2006, 2007. 
60. P. melanocephalus (Zoubkoff, 1833). 
Материал: Хвалынский р-н, Хвалынск, бер. р. Волга, укос по траве и 

кустам, 21.VIII.2011, М. Я. & А. О. Беньковские – 1♀ (колл. А. О. Беньков-
ского, Зеленоград); Саратов, Лысогорский массив, 2-я Дачная, ручной сбор 
на луговой растительности, 5.VIII.2011, А. С. Сажнев – 1♀ (колл. А. С. Саж-
нева, Саратов). Новый вид для Саратовской области. 

61. Chilocorus (Chilocorus) renipustulatus (L.G. Scriba, 1790). Указан: 
Якобсон, 1916. 

Указан для Саратовской губернии Г. Г. Якобсоном. Наличие вида в Са-
ратовской области пока не подтверждено. 

62. Ch. (Ch.) bipustulatus (Linnaeus, 1758). Указан: Сахаров, 1905; Пат-
рикеева, 2005; Сажнев и др., 2006, 2007. 

Подробное изучение публикаций и коллекционных материалов предше-
ственников позволило исключить из фауны Саратовской области следующие 
виды: 

1. Myrrha (Myrrha) octodecimguttata (Linnaeus, 1758). Указан: Сажнев и 
др., 2006, 2007. 
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Указание этого вида в наших более ранних работах основано на невер-
ной трактовке приведения для Саратовской области Tytthaspis 
sedecimpunctata L. Н. Л. Сахаровым как "M.[icraspis] 18-puuctata L. var. 12-
punctata L." (sic!) (Сахаров, 1905). Наличие вида в Саратовской области пока 
не подтверждено. 

2. Hippodamia (Hippodamia) septemmaculata (De Geer, 1775). Указан: 
Патрикеева, 2005; Сажнев и др., 2007. 

Указание этого вида для Саратовской области Е. Г. Патрикеевой при-
знано результатом неправильного определения. Материал утерян. Наличие 
вида в Саратовской области пока не подтверждено. 

Ранее нами были опубликованы изображения большинства видов кок-
цинеллид Саратовской области из п/сем. Coccinellinae и п/сем. 
Hyperaspidinae (Сажнев и др., 2006; Сажнев, Украинский, 2010). К сожале-
нию, в одной из наших работ (Сажнев, Украинский, 2010) в легенде атласа 
была допущена опечатка и были перепутаны местами подписи к Hyperaspis 
campestris (Herbst, 1783) и H. reppensis (Herbst, 1783). 

Таким образом, на сегодняшний день для территории Саратовской об-
ласти указаны 62 вида божьих коровок, из которых достоверно нахождение 
только 50. Указания еще 12 видов требуют подтверждения или опроверже-
ния. 

Авторы выражают глубокую признательность А. О. Беньковскому (Ин-
ститут проблем экологии и эволюции РАН, Москва) и И. А. Забалуеву (Са-
ратовский государственный аграрный университет) за предоставленный для 
изучения материал, Н. Б. Никитскому (научно-исследовательский Зоологи-
ческий музей МГУ, Москва) за ценные советы, а также Ю. А. Ловцовой (эн-
томологический музей ФГБУ «ВНИИКР», п. Быково) за помощь при подго-
товке статьи. 
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NEW RECORDS OF LADYBIRD BEETLES  

(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) FOR SARATOV PROVINCE. III 
 

A. S. Ukrainsky*, A. S. Sazhnev** 
 

* State Scientific Research Institute of Restoration, Moscow 
** Chernyshevsky Saratov State University 

 

New data on the Coccinellidae fauna of Saratov Province (Russia) and anno-
tated checklist of species are given in this paper. Three new species in Saratov 
Province are recorded for the first time: Semiadalia notata Laich., Scymnus mari-
nus Muls. and Parexochomus melanocephalus Zoubk. 62 species of the ladybird 
beetles are listed for this territory totally, 50 species are confirmed by actual re-
cords; 12 species needs confirmation. 

 
НОВЫЕ ВИДЫ СТРЕКОЗ (ODОNАTА) ДЛЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Л. В. Большаков 
 

Тульское отделение Русского энтомологического общества 
 

В ходе продолжающихся исследований одонатофауны Тульской облас-
ти автором были выявлены 3 новых для области вида стрекоз, находки 2 из 
которых оказались самыми северными из до сих пор известных в Европей-
ской России и новыми для ее Центра. Определение проведено автором пре-
имущественно по атласу стрекоз Европы (Dijkstra, Lewington, 2006). 

 

Список видов 
 

1. Anax parthenope (Selys, 1839). 
Материал: Тула – ЦПКиО, 1.07 и 4.07.2011, отмечено по 1 ♂, 10.06.2012, от-
мечен 1 ♂, 20.06.2012, отмечено 2 ♂♂ и 1 ♀, 21.06, 25.06 и 5.07. 2012, отме-
чено по 1 – 2 ♂♂ (Л. Большаков). 
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Стрекозы не пойманы и идентифицированы с близкого расстояния в по-
лете и в покое по (Dijkstra, Lewington, 2006). В одном случае наблюдалась 
пара in copuli, что не оставило сомнений в видовой принадлежности самцов, 
относящихся к типичной форме, имеющих коричневатое брюшко с голубы-
ми 2-м и частично 3-м сегментами.  

Одновременно с данным видом в значительно большем числе летали 
такие его явные или потенциальные конкуренты, как Аnax imperator Leаch, 
1815 (в начале XXI в. в области был редок (Большаков, 2003) и сильно уве-
личился в численности с 2010 г., в разные дни отмечалось от 1 до 10 экз., 
часто вступавших в «столкновения» между собой и c A. parthenope), Aeshna 
grandis (Linnaeus, 1758) (по несколько экз. в отдельные дни), Cordulia aenea 
(Linnaeus, 1758) (по несколько экз. в отдельные дни), Libellula quadrimacu-
lata Linnaeus, 1758 и Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) (оба – в десятках 
экз.). Этот транспалеарктический суббореальный и ориентальный вид (Бе-
лышев, Харитонов, 1981; Dijkstra, Lewington, 2006) до сих пор был досто-
верно известен не ближе Литвы (как мигрант), Украины, Ростовской, Орен-
бургской (Скворцов, 2010) и Саратовской (Аникин, Семёнушкина, 2008) об-
ластей, т.е. в более гумидных регионах запада Восточной Европы и в степ-
ной зоне Европейской России. Появление его столь далеко к северу и к тому 
же 2 года подряд на одном водоеме можно объяснить только миграцией и 
начальным укоренением в связи с жаркими летними сезонами последних лет 
и смягчением условий зимовки. Дальнейшая судьба вида в условиях региона 
представляет значительный интерес.  

2. Libellula fulva Müller, 1764. 
Материал: Тула – ЦПКиО, 10.06.2012, отмечено до 4 ♂♂, 20 и 21.06.2012, 
отмечено по 2 – 3 ♂♂; Косая Гора, 6.07. 2012, отмечено 3 – 4 ♂♂ (Л. Боль-
шаков). Единственный коллектированный экземпляр хранится в Зоологиче-
ском музее МГУ. Остальные были пойманы и отпущены или идентифициро-
ваны с близкого расстояния в покое.  

Этот евро-кавказский температный вид широко распространен в Евро-
пе, но в России северная граница ареала смещается к югу, проходя по Ле-
нинградской – Тверской – Рязанской областям до Татарстана (Скворцов, 
2010). Ранее на основании данных из соседних областей прогнозировался 
для Тульской области (Большаков, 2003). Возможно, расселился шире по ре-
гиону в связи с известными климатическими изменениями (см. выше) или 
после повышения численности в ранее заселяемых локалитетах. 

3. Erythromma viridulum (Charpentier, 1840). 
Материал: Тула – ЦПКиО, 8.08, 14.08, 23.08 и 27.08.2011, отмечено по 2 – 4 
♂♂, 20.07, 30.07, 7.08 и 3.09.2012, отмечено по 1 – 3 ♂♂ (Л. Большаков). Че-
тыре коллектированных экземпляра хранятся в Зоологическом музее МГУ и 
коллекции автора. Остальные были пойманы и отпущены или идентифици-
рованы с близкого расстояния в покое. Интересно, что все наши экземпляры 
не имеют светлых продольных полос на переднеспинке, но по остальным 
признакам соответствуют этому виду. Они отмечены только на одном участ-
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ке пруда размером около 15х3 м. Держатся преимущественно над водой, са-
дятся на плавающие предметы и прибрежные травы, но на берег почти не 
вылетают; лишь в одном случае самец сел на траву менее чем в 0.5 м от во-
ды. Вместе с данным видом в значительно большем числе и почти на всем 
пространстве пруда летали Coenagrion puella (Linnaeus, 1758), Enallagma cy-
athigerum (Charpentier, 1840), Ischnura elegans (Van der Linden, 1820), Eryth-
romma najas (Hansemann, 1832), причем последний вид здесь летает раньше 
(в июне – начале августа). Этот западнопалеарктический температный вид 
широко распространен в Западной и Центральной Европе, но в Восточной 
Европе ареал смещается к югу; до сих пор его северная граница констатиро-
валась по Польше – Белоруссии – Украине – Воронежской – Саратовской и 
Оренбургской областям (Скворцов, 2010). Но обнаружение столь локального 
и не отлетающего от своих стаций вида на севере трудно объяснить мигра-
цией. Вероятно, его угнетенная ценопопуляция имеет реликтовый характер и 
не обнаруживалась из-за недостаточных обследований. 

Все упомянутые виды были впервые обнаружены в центре г. Тула в 
парковом ландшафте на одном из трех крупных прудов (так называемом 
«нижнем пруду») площадью около 7 га, который официально считается 
«грязным» для купания и пока не задействован в других культурных проек-
тах, поэтому на его берегах сохранилась довольно густая прибрежная дре-
весно-кустарниковая и травянистая растительность, слабо подвергающаяся 
вытаптыванию (рыбаками и немногими отдыхающими). По имеющимся 
данным, эти пруды на ручье Серебровский были отрыты в предвоенные го-
ды, когда здесь была окраина города. В пойме ручья около прудов сохраня-
ется несколько очень мелких травяных болотец, которые ранее могли зани-
мать значительную площадь и быть рефугиумом такого локального вида, как 
E. viridulum. Обнаружение же здесь новых для области видов крупных раз-
нокрылых стрекоз закономерно, т. к. мигранты этой группы в первую оче-
редь заселяют именно антропогенные водоемы с изначально обедненной 
одонатофауной.  

На прудах ЦПКиО г. Тулы теперь известно не менее 24 видов стрекоз 
(еще 7 отмечались редко или в окрестностях, скорее всего, как мигранты). В 
последние годы здесь найдены и такие не характерные для данного урбо-
ландшафта (Большаков, 2003) виды, как Aeshna affinis (Van der Linden, 1820) 
и Lestes sponsa (Hansеmann, 1823). После публикации базового списка с ря-
дом дополнений (Большаков, 2003, 2006, 2010а, 2010б) в фауне Тульской об-
ласти становится известно 43 вида стрекоз (без учета старых неподтвер-
жденных указаний). 

Автор благодарит Е. А. Каролинского (г. Харьков, Украина) за ценные 
консультации. 
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NEW SPECIES OF ODONATA FOR TULA РROVINCE 
 

L. V. Bolshakov 
 

Russian Entomological Society (Tula Division) 
 

Based on 2011–2012 collections 3 new species of Odonata for Tula Рrovince 
are presented, including Anax parthenope (Selys, 1839) and Erythromma viridu-
lum (Charpentier, 1840) being new for the Centre of European Russia. 
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III. ЭКОЛОГИЯ 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ МАКРОФИТОВ НЕКОТОРЫМИ 
ВИДАМИ ХИРОНОМИД-МИНЁРОВ (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) 

 

Н. А. Дурнова*, М. Ю. Воронин**, А. А. Оглезнева* 
 

*Саратовский государственный медицинский университет, 
**Саратовский государственный университет  

 

Исследования видового состава фитофильных хирономид касались в 
основном видов, обрастающих растительные субстраты, т.е. являющихся 
компонентом перифитона пресных водоемов (Соколова, 1958; Константи-
нов, 1971; Зинченко, 1982; Скальская, 2002), при этом не учитывались ли-
чинки-минёры, находящиеся внутри тканей макрофитов. Например, при ис-
следованиях зооперифитона Рыбинского водохранилища (Скальская, 2002) 
из фитофильных видов отмечены только эврибионтные Glyptotendipes 
glaucus (Meigen, 1818) и G. gripekoveni (Kieffer, 1913), а отсутствие сведений 
о таких массовых видах-минёрах, как G. mancunianus (Edwards, 1929) и 
Endochironomus tendens (Fabricius, 1775) обусловлено, по нашему мнению, 
сбором хирономид, поселяющихся только на поверхности субстратов. Места 
обитания и питания некоторых видов фитофильных хирономид-минёров 
изучались Н. С. Калугиной (1963); установлено, что наиболее массовыми 
видами в изученных водоемах являются E. tendens, G. glaucus, G. gripekoveni 
и G. imbecillis Walk. 

Цель настоящей работы – установить избирательность заселения суб-
стратов наиболее массовыми видами фитофильных хирономид-минёров во-
доемов Саратовской и Волгоградской областей. 

 

Материал и методы 
 

В летние периоды 2010 и 2012 гг. были отобраны 23 пробы личинок 
фитофильных хирономид-минёров на четырех видах макрофитов Sagittaria 
sagittifolia L. – стрелолист обыкновенный (р. Медведица близ р.п. Л. Горы, 
30.08.10 г. – отмечено 3 экз. личинок хирономид, с. Александровка 
07.08.12 г. – 6 экз., г. Жирновск 8.08.12 г. – 92 экз., с. Медведица 7.08.12 г. – 
227 экз., Аткарский р-н 16.08.12 г. – 77 экз., с. Приречное 16.08.12 г. – 3 экз.), 
Sparganum erectum L. – ежеголовник обыкновенный (р. Медведица близ р.п. 
Л. Горы 30.08.10 г., 15.08.12 г., 23.08.12 г., 07.09.12 г. – 316 экз., оз. Круг-
ленькое близ с. Атаевка Лысогорского р-на 04.07.12 г. – 275 экз.), Typha an-
gustifolia L. – рогоз узколистный (р. Хопер 25.07.10 г. – 14 экз., р. Медведица 
29.07.12 г. – 402 экз., оз. Кругленькое Лысогорский р-н 29.07.12 г. – 486 экз.), 
Butomus umbellatus L. – сусак зонтичный (р. Медведица 29.07.12 г. – 73 экз., 
р. Хопер 21.07.10 г. – 5 экз., 16.08.12 – 14 экз.). Пробы отбирались с учетных 
площадок 40×40 см (Кондратьев, 1979). Определение личинок проводилось 
по морфологическим признакам (Макарченко, 1999, 2006). 
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При обработке материала вычисляли долю изучаемого вида от общей 
численности хирономид на субстрате в пробе. Оценку статистической дос-
товерности отличий долей проводили с использованием рангового диспер-
сионного анализа Краскела–Уоллиса. Попарное сравнение выборок с раз-
личных видов растительности проводили по U критерию Манна–Уитни. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

На изученных субстратах были отмечены три вида фитофильных хиро-
номид-минёров подсемейства Chironominae: E. tendens, G. glaucus, G. mancu-
nianus. Личинки G. glaucus массово встречались в пойменных озерах 
р. Медведицы в полуразложившихся листьях рогоза узколистного и стрело-
листа. В р. Медведица обнаружены единичные особи в отмирающих листьях 
стрелолиста. В живых и отмирающих тканях других макрофитов этот вид не 
отмечен (рис. 1). Анализ показывает статистически значимые отличия 
(H=11.42; p=0.0096) долей численности G. glaucus на различных субстратах. 
При попарном сравнении выборок отмечено отличие доли (Z=2.52; p=0.012) 
личинок этого вида на сусаке зонтичном (единичные особи) и рогозе узколи-
стном (медиана доли численности здесь составила 0.01). 

 

 

Рис. 1. Доля численности G. glaucus от общей численности  
хирономид на четырех различных субстратах 

 

G. glaucus является эвритопным (с точки зрения обрастания любых суб-
стратов), но предпочитает минирование полуразложившихся растительных 
тканей, при этом массово развиваясь в стоячих эвтрофных водоемах. Среди 
обрастателей тростника или минёров рогоза этот вид является доминирую-
щим (Дурнова, Воронин, 2008; Дурнова и др., 2009).  

Личинки E. tendens хорошо приспособлены к минированию и отмерших 
и живых частей макрофитов, почти не встречаясь на поверхности субстрата 
(Дурнова, Воронин, 2008). По данным Н. С. Калугиной (1963), личинки это-
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го вида предпочитают минировать ежеголовник. В исследованных видах 
макрофитов личинки E. tendens отмечены примерно в равных долях (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Доля численности E. tendens от общей численности  
хирономид на четырех различных субстратах 

 

Статистически достоверных отличий долей этого вида на различных 
субстратах не обнаружено. Аналогичные выводы можно сделать по распро-
странению G. mancunianus (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Доля численности G. mancunianus от общей численности  
хирономид на четырех различных субстратах 

 

Личинки G. mancunianus, близкого к G. imbecillis, узкоспециализиро-
ванного минера живых растительных тканей, встречались нами в ежеголов-
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нике обыкновенном и рогозе узколистном (массово – в оз. Кругленьком), 
реже – в сусаке зонтичном (см. рис. 3). 

Накопление данных по распространению хирономид-минёров в разных 
водоемах, сопровождающееся не только анализом заселяемых макрофитов, 
но и рассмотрением комплекса экологических факторов, позволит в даль-
нейшем не только отнести их к определенной экологической группе, но и 
установить оптимальные условия обитания каждого из видов-минёров. 
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SELECTIVITY OF SETTLING CERTAIN TYPES OF MACROPHYTES  

CHIRONOMID-MINERS (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) 
 

*N. A. Durnova, **M. Yu. Voronin, *A. A. Oglezneva  
 

*Saratov State Medical University, **Saratov State University 
 

The confinition of three species of phytophylous chironomids E. tendens, G. 
glaucus, G. mancunianus to the substrates was researched, and the relative abun-
dance in different vegetable substrates (Sagittaria sagittifolia, Sparganum erec-
tum, Typha angustifolia, Butomus umbellatus) was ascertained for this species. G. 
glaucus larvae prefer  half-decomposed plant tissues and inhabit alive macrophyte 
tissues. E. tendens and G. mancunianus larvae prefer to mine alive macrophyte tis-
sues, but the reliable difference of their parts in the four observed substrates was 
not found. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 59 

 
ЭКОЛОГО-ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЛЕПИДОПТЕРОКОМПЛЕКСА (INSECTA) И РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ТИПЧАКОВО-КОВЫЛЬНЫХ СТЕПЕЙ КАЛМЫКИИ 

 

В. В. Аникин*, О. А. Саранова** 
 

*Саратовский государственный университет,  
**Российский государственный аграрный заочный университет,  

Балашиха, Московская область 
 

Представленная работа продолжает знакомить специалистов с результа-
ты исследований авторов (Аникин, Саранова, 2005, 2010, 2011) по выявле-
нию фаунистических комплексов чешуекрылых различных ландшафтных 
участков на юге Нижнего Поволжья на территории Республики Калмыкия. 
Многолетние сборы авторов в 1999–2011 гг. позволили проанализировать 
экологическое распределение свыше 750 видов чешуекрылых из разных 
уголков республики.  

Следующим из интересных биогеоценозов представляется район с пус-
тынно-степными биотопами, расположенными в белополынно-типчаково-
ковыльной степи на светло-каштановых солонцеватых почвах в окрестно-
стях п.Годжур Сарпинского района. Все сборы в разные годы исследований, 
начиная с апреля по сентябрь, проводились на разной удалённости (с радиу-
сом 500 м) от точки с координатами на местности N44°50' E46°22' (рисунок).  

 
 

Пустынно-степной биотоп  в районе п.Годжур (Сарпинский р-н, балка 
Годжур). Фото О. А. Сарановой 

 

Район исследования расположен в пределах северной части Ергеней. 
Здесь наблюдается интенсивное развитие овражно-балочной сети, придаю-
щее рельефу всхолмленный характер. Три главные балки – Зельмень, Ар-
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шань-Зельмень, Нарын-Зельмень и другие пересекают территорию в широт-
ном направлении, впадая в котловину Сарпинских озер. Балки имеют много-
численные отвершки, большей частью сухие или наполняющиеся водой 
только в весеннее время. Начинаясь на водоразделе в виде оврагов с сильно 
задернованными склонами, балки в нижних частях резко углубляются, скло-
ны их становятся крутыми и местами обнаженными, достигая третичных по-
род. 

Биотоп расположен на территории балки Годжур, которая характеризу-
ется выходом на поверхность родниковых вод, что определяет возможность 
произрастания более влаголюбивой растительности. На территории балки в 
первой половине XX в. были сделаны искусственные посадки древесных 
растений, некоторые из них сохранились до настоящего времени в виде не-
больших «байрачных лесков». Здесь представлены: дуб черешчатый, тополь 
черный, вяз мелколистный, вяз шершавый, ива белая, клен татарский, клен 
полевой, яблоня лесная. Из кустарников произрастают: терн, спирея средняя, 
шиповник собачий и др. Растительный покров под кронами деревьев слага-
ют травянистые мезофитные и гигромезофитные сообщества: разнотравно-
душистоясменниковое, разнотравно-пырейное, разнотравно-девясиловое. 
Проективное покрытие травянистого яруса составляет 100%. 

Склоны балки заняты слабозадернованными песками, на которых отме-
чены песчанополынно-ковыльно-разнотравные и злаково-разнотравные фи-
тоценозы с достаточным представительством псаммофитов: чабреца Палла-
са, ушанки меловой, додарции восточной и др. Проективное покрытие со-
ставляет 20%. На дне балки, в некоторых местах достаточно увлажненной, 
преобладают житняково-разнотравные фитоценозы, где проективное покры-
тие может достигать 70%, и встречаются ассоциации с мезофитами. 

Основу растительных сообществ составляют представители злаков: Poa 
bulbosa, Bromus japonicus, Festuca valesiaca, Stipa ucrainica, Koeleria cristata, 
Agropyron desertorum, Elytrigia repens. Из сложноцветных здесь произраста-
ют: Artemisia tschernieviana, Artemisia austriaca, Helichrysum arenarium, Achil-
lea millefolium, Tragopogon major, Mulgedium tataricum; из бобовых: Astraga-
lus virgatus, Astragalus asper, Medicago romanica; из крестоцветных: Alyssum 
calycinum, Descurainia sophia, Rorippa brachicappa; из гвоздичных: Gypso-
phyla paniculata, Dianthus parviflorus, Herniaria polygama, Silene cretacea; а 
также растения из других семейств: Euphorbia stepposa, Potentilla as-
trachanica, Carex melanostachya, Thymus palassianus, Thesium ebracteatum, 
Kochia prostrata, Trinia hispida, Verbascum phoeniceum. 

Для данного биотопа ведущими семействами растений являются: 
Poaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae и Caryophyllaceae. По составу 
жизненных форм во флоре доминируют травянистые многолетники. Анализ 
состава экологических групп позволил установить незначительное преобла-
дание мезофитов (30.4%) над ксерофитами (23.7%), наличие переходных 
форм: мезоксерофитов (11.2%) и ксеромезофитов (9.8%), галоксерофитов 
(4.8%). Интересную группу составляют псаммофиты (3.6%). 
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Для данного биотопа было зарегистрировано 189 видов чешуекрылых, 
относящихся к 30 семействам. Многообразие растительных сообществ в 
данном биотопе определило сложный состав и разнообразие фауны 
чешуекрылых. Данный лепидоптерокомплекс характеризуется наличием 
видов с разной биотопической приуроченностью. Среди степных видов 
отмечены: Casignetella ciconiella H.-S., Ecebalia lunensis Flkv. (Coleophoridae), 
Brachodes appendiculata Esp. (Brachodidae), Phalonidia contractana Z., Aethes 
nefandana Kenn., Pelochrista obscura Kuzn., Eucosma metzneriana Tr. 
(Tortricidae), Synaphe bombycalis Den. et Schiff., Synaphe connectalis Hbn. 
(Pyralidae), Euchromius superbellus Z. (Crambidae), Malacosoma castrense L. 
(Lasiocampidae), Scopula ornata Sc., Tephrina murinaria uralica Wehrli, 
Tephrina arenacearia Den. et Schiff. (Geometridae), Eublemma pusila Ev., 
Cucullia umbratica L., Tyta luctuosa Den. et Schiff., Pericyma albidentaria Frr. 
(Noctuidae), Zegris eupheme Esp. (Pieridae), Triphysa phryne Pall. (Satyridae), 
Polyommatus bellargus Rott. (Lycaenidae) и др. Лесные и лесостепные виды: 
Catarhoe rubidata Den. et Schiff., Idaea aversata L., Camptogramma bilineatum 
L. (Geometridae), Acronicta aceris L., Cucullia biornata F.v W. (Noctuidae), 
Pandemis heparana Den. et Schiff., Clepsis pallidana F. (Tortricidae), Lithosia 
quadra L., Eilema sororculum Hfn. (Arctiidae), Hyponephele lupina Costa 
(Satyridae) и др. Луговые виды представлены: Pediasia luteella Den. et Schiff., 
Thisanotia chrysonuchella Sc. (Crambidae), Pyrausta sanguinalis L., Pyrausta 
aurata Sc., Evergestis aenealis Den. et Schiff. (Pyraustidae), Odezia atrata L. 
(Geometridae), Acantholipes regularis Hbn. (Noctuidae), Thymelicus lineola Ochs. 
(Hesperiidae), Argynnis pandora Den. et Schiff., Melitaea phoebe Den. et Schiff. 
(Nymphalidae), Maculinea arion L., Glaucopsyche alexis Poda (Lycaenidae) и др. 
Произрастание ксерофитной, галоксерофитной и псаммофитной 
растительности определило наличие в данном биотопе видов, обитающих в 
пустынях, полупустынях и песчаных степях: Idaea sericeata Hbn., 
Megaspilates mundataria Stoll, Semiothisa aestimaria Hbn. (Geometridae), 
Agrotis desertorum Boisd., Odice arcuinna Hbn. (Noctuidae) и др. Среди 
эврибионтов встречаются: Plutella xylostella L. (Plutellidae), Emmelina 
monodactyla L. (Pterophoridae), Sitochroa verticalis L. (Pyraustidae), Agrotis 
exclamationis L., Discestra trifolii Hfn. (Noctuidae), Plebeius argus L. 
(Lycaenidae) и др. В данном биотопе были отмечены виды, которые найдены 
только здесь: Pyroderces argyrogrammos Z. (Cosmopterigidae), Eremicamima 
cedestiella Z. (Symmocidae). Также следует выделить вид Capperia celeusi Frr. 
(Pterophoridae), который впервые отмечен на территории Нижнего Поволжья. 

В фауне пустынно-степного биотопа проявляется доминирование трёх 
крупных семейств и групп отряда – Noctuidae (48 видов), Tortricidae (26 
видов), Pyraloidea (26 видов) и Geometridae (25 видов) (таблица). По 
сравнению с предыдущим биотопом, который находится в той же природной 
зоне, здесь наблюдается смена доминирующих групп. Это объясняется 
увеличением мезофильных и дендрофильных видов, особенно среди 
листоверток, что позволило им опередить пядениц и булавоусых 
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чешуекрылых. Но в данном биотопе также высока и доля аридных семейств 
группы Pyraloidea, увеличилось число представителей семейства 
Coleophoridae. Этот биотоп представлен 30.2% бабочек изученной фауны 
Калмыкии. 

 
Количественное соотношение представителей различных экологических групп 

внутри наиболее крупных подразделений чешуекрылых пустынно-степного биотопа 
 

Экологическая группа Количество 
видов Гигрофилы Мезофилы Ксерофилы Семейство, 

таксономическая 
группа Кол-

во 

% от 
фауны 

биотопа 

Кол-
во 

% от 
фауны 
биотоп

а 

Кол-
во 

% от 
фауны 
биотоп

а 

Кол-
во 

% от 
фауны 

биотопа 

Tortricidae 26 13.7 - - 14 53.8 12 46.2 

Coleophoridae 13 6.8 - - 5 38.5 8 61.5 

Pyraloideа 26 13.7 - - 15 57.7 11 42.3 

Geometridae 25 13.2 - - 10 40.0 15 60.0 

Noctuidae 48 25.3 - - 26 54.2 22 45.8 

Rhopalocera 24 12.6 - - 13 54.2 11 45.8 

Lepidoptera 162 25.9 - - 83 51.2 79 48.8 
 

Как видно из таблицы, в данном лепидоптерокомплексе незначительное 
преобладание имеет мезофильная группа бабочек – 83 вида (51.2%), 
соподчиненное положение занимает ксерофильная группа – 79 видов (48.8%), 
нет представителей гигрофильной группы. Незначительное преобладание 
мезофильной группы чешуекрылых объясняется достаточной 
увлажненностью балки Годжур, располагающей к произрастанию более 
влаголюбивой растительности на территории данного биотопа и близостью 
древесных насаждений, что вносит некоторую долю лесостепных 
мезофильных чешуекрылых в состав данного биотопа. Но наличие 
ксерофитной и псаммофитной растительности на песчаных склонах балки 
объясняет довольно высокий процент ксерофильной группы чешуекрылых, 
представленной видами семейств огневочного комплекса и чехлоносок. 
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ECOLOGICAL-SPECIES CHARACTERS  OF  LEPIDOPTEROCOMPLEX (INSECTA) 

 AND VEGETATION OF FESTUCA-STIPA STEPPES OF KALMYKIA 
 

V. V. Anikin*, O. A. Saranova**  
 

*Saratov State University, **Russian State Agrarian Extra-Mural University of Moscow Province 

In complex steppes in Sarpinsk District (Republic of Kalmykia) ecological-
specific characteristics of Lepidoptera and of vegetation were investigated. Among 
ecological group of Lepidoptera this biotope dominated mesophilous group of 83 
species (51.2%), subdominant – xerophilous – 79 species (48.8%).  

 
К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ ПРИБРЕЖНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ  

(INSECTA, COLEOPTERA)  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ХВАЛЫНСКИЙ» 

 

А. С. Сажнев 
 

Саратовский государственный университет 
 

Национальный парк «Хвалынский» расположен в Хвалынском районе 
Саратовской области, в северо-восточной части Правобережья и в юго-
восточной части Приволжской возвышенности. Территория парка включает 
природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, истори-
ческую и эстетическую ценность. 

Колеоптерофауна НП «Хвалынский» исследована поверхностно. Наи-
более изученным для рассматриваемого района является семейство 
Chrysomelidae (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2010), включая амфибио-
тические фитофильные виды подсемейства Donaciinae. Исследования по ос-
тальным компонентам фауны жесткокрылых насекомых, в том числе и эко-
тонным системам «вода-суша», не известны. 

Наши исследования проводились на территории парка 4–11.VII.2011 и 
14–19.V.2012, коснулись они прибрежной зоны одного из искусственных во-
доемов. Водоем представляет собой небольших размеров (площадь прибли-
зительно 10800 м2) речной пруд лентовидной формы. Исследуемый биотоп 
занимает часть западного берега. 

Древесная растительность вокруг водоема представлена такими поро-
дами, как осина обыкновенная (Populus tremula L.), липа мелколистная (Tilia 
cordata Mill.), подлесок с абсолютным преобладанием клена остролистного 
(Acer platanoídes L.) в подросте и всходах, а также бересклета бородавчатого 
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(Euonymus verrucosus Scop.). Травостой разреженный – злаки, ландыш 
(Convallaria majalis L.). 

Прибрежная растительность скудная с доминированием осоки острой 
(Carex acuta L.), рогозов (Typha angustifolia L., Typha latifolia L.), тростника 
обыкновенного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Водная расти-
тельность практически отсутствует или представлена единичными расте-
ниями Nuphar lutea (L.) Smith и свободно плавающими гидрофитами (Lemno 
minori L.). Растительные сообщества водоема характеризуются небольшим 
набором основных ассоциаций, преобладающая часть которых характеризу-
ется малым количеством видов и относительно простой структурой. 

Берег пологий, глинистый, слегка затемнен растущими рядом листвен-
ными деревьями, но в целом инсоляция хорошая. В зоне уреза воды неболь-
шой слой растительных остатков, слой не сплошной, проглядывает ил. В во-
де имеются ветровал и пни. Биотоп расположен на территории рекреацион-
ной зоны и испытывает существенную антропогенную нагрузку. 

В наших сборах с территории изучаемого биотопа присутствуют сле-
дующие виды отряда Жесткокрылые, дополняющие сведения о фауне парка 
и Саратовской области. 

Гидробионты представлены олиготопными Dytiscidae: Bidessus nasutus 
Sharp, 1887, Hydroporus angustatus Sturm, 1835, H. striola (Gyllenhal, 1826), 
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810), Laccophilus hyalinus (DeGeer, 1774) и 
политопными лимнофилами Gyrinidae; Gyrinus substriatus Stephens, 1827, 
Haliplidae; Peltodytes caesus (Duftschmidt, 1805), Dytiscidae: Hygrotus 
impressopunctatus (Schaller, 1783), Laccophilus minutus (Linné, 1758), Rhantus 
frontalis (Marsham, 1802), Hydrophilidae: Anacaena lutescens (Stephens, 1829), 
Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888, Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792), 
Enochrus affinis (Thunberg, 1794), E. bicolor (Fabricius, 1792), 
E. quadripunctatus (Herbst, 1797), E. melanocephalus (Olivier, 1792), 
E. testaceus (Fabricius, 1801), Helochares obscurus (Müller, 1776), Laccobius 
bipunctatus (Fabricius, 1775), L. minutus (Linné, 1758), Helophoridae: 
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881, H. granularis (Linné, 1761), Hydraenidae: 
Hydraena riparia Kugelann, 1794. Среди водных жуков, описанных выше, не-
многочисленны детритобионты – Cercyon marinus Thomson, 1853, 
Coelostoma orbiculare (F., 1775). Из амфибионтов в сборах присутствует 
Cyphon padi (L., 1758). 

Как видно, подавляющее большинство видов составляют лимнофилы 
(82%), однако некоторые из них (Hydroporus angustatus, Hygrotus decoratus) 
можно отнести к инундантофилам, представляющим собой переходную 
группу между реофильными и лимнофильными формами (Дядичко, 2009), 
что весьма характерно для пойменных водоемов и разливов рек. 

Герпетобионты представлены гигрофильными видами факультативных 
водных жесткокрылых: Carabidae: Badister dilatatus Chaudoir, 1837, B. 
meridionalis Puel, 1925, Bembidion articulatum (Panzer, 1796), B. minimum 
Fabricius, 1792, B. octomaculatum (Göze, 1777), Dyschirius aeneus (Dejean, 
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1825), Staphylinidae: Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837), Philonthus 
quisquiliarius (Gyllenhal, 1810), Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802). Из 
прибрежных жесткокрылых отмечены Heteroceridae: Heterocerus fenestratus 
(Thunberg, 1784), H. obsoletus Curtis, 1828, Georissidae; Georissus crenulatus 
(Rossi, 1794) – указан нами ранее, в качестве представителя нового для фау-
ны Саратовской области семейства (Сажнев, в печати). 

Встречены и довольно эвритопные мезофильные виды, прямого отно-
шения к воде не имеющие, однако, неоднократно встречающиеся на берегу: 
Staphylinidae: Aleochara curtula (Göze, 1777), Platystethus capito Heer, 1839, 
P. nitens (Sahlberg, 1832), Curculionidae: Otiorhynchus ovatus (Linné, 1758). 

Для биотопа нами было отмечено 43 вида жесткокрылых, из них 39 тес-
но связаны с водой. Согласно разделению на экологические группы по 
М. Йеху, с дополнениями (Прокин, 2008) это: настоящие водные жуки – 
61.5% (представлены лимнофилами), амфибионты – 7.7, факультативные 
водные жуки – 23.1 и полуводные прибрежные виды – 7.7%. 

Наиболее примечательны находки Gyrinus substriatus и Hydroporus 
striola, ранее указанных нами как возможных для региона видов (Сажнев и 
др., 2010), а также новых для области Hydraena riparia и Platystethus capito. 
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THE FAUNA AND ECOLOGY OF COASTAL BEETLES (INSECTA, COLEOPTERA) 

OF CHVALYNSKYI NATIONAL PARK 
 

A. S. Sazhnev  
 

Saratov State University 
 

For Hvalynskyi National Park noted 43 species of beetles, 39 of them are 
closely connected with the water. This is: the real water beetles – 61.5% (repre-
sented limnofilami) amphibionts – 7.7, optional water beetles – 23.1 and semi-
aquatic coastal species – 7.7%. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОБЩАЮЩИЕ ДАННЫЕ  
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

СЕМЕЙСТВА GEORISSIDAE (INSECTA, COLEOPTERA) 
В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

 

С. В. Литовкин*, А. С. Сажнев** 
 

*Самарское отделение Русского энтомологического общества, 
**Саратовский государственный университет  

 

Семейство Georissidae до сих пор остается малоизученным на террито-
рии России. Наиболее современные и развернутые сведения о составе фау-
ны, распространении и экологии некоторых его представителей содержатся 
лишь в трех работах (Литовкин, 2012; Сажнев, 2012; Litovkin, Fikáček, 2011). 
Цель предлагаемой работы – дополнить и обобщить уже имеющиеся ориги-
нальные данные по двум видам семейства. 

Georissus (Neogeorissus) costatus Laporte de Castelnau, 1840. 
Материал: Оренбургская обл. (рисунок), Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, 
руч. Песчанка в окрест. солевых озер (51°09'09.5"N 55°00'22.6"E), 18.05.2012, 
25 экз. (С. В. Литовкин, А. М. Шаповалов); Соль-Илецкий р-н, 5 км SE пос. 
Новоилецк (50°57'06.1"N 54°16'22.1"E и окрест.), берег р. Илек, 22–
23.05.2012,  20   экз.  (С. В. Литовкин,  А. М. Шаповалов);  Саратовская  обл.,  
 

 
 

Точки сбора видов рода Georissus на территории европейской части России и 
Северо-Западного Казахстана. Обозначения: ▲– G. costatus; ■ – G. crenulatus; ● 

– встречены оба вида 
 

Лысогорский р-н, окрест. с. Симоновка, песчаный берег р. Медведица, 04–
08.07.2012, 5 экз. (А. С. Сажнев); Тамбовская обл., Уваровский р-н, окрест. с. 

Россия 

Казахстан 
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Верхнее Чуево, берег р. Ворона (51°53'35" N 42°21'20"E), 11.07.2011, 5 экз. 
(Р. Н. Ишин). 

G. costatus впервые указывается для Саратовской области, а также впер-
вые приводится фактический материал из Тамбовской области. Таким обра-
зом, распространение вида охватывает, вероятно, всю южную часть, а также 
юг центральной части Европейской России до Южного Урала включительно. 
Ввиду того что в точке сбора в окрестностях поселка Новоилецк по р. Илек 
проходит граница Россия–Казахстан, правомерно будет впервые указать 
G. costatus для северо-запада Казахстана. 

Обобщая новые и уже опубликованные данные, можно описать некото-
рые особенности экологии G. costatus. Находки вида приурочены к берегам 
проточных водоемов, преимущественно к рекам. Большая часть находок 
сделана вблизи лесных биотопов. Жуки выбирают увлажненные песчаные 
стации близкие к урезу воды и лишенные густой растительности, часто от-
крытые для прямого солнечного света. На незаиленном и без наносов песке 
нами наблюдалась наибольшая плотность заселения. Большую часть време-
ни жуки скрываются в кавернах грунта и проявляют, вероятно, ночную ак-
тивность. По поверхности же они передвигаются относительно быстрым бе-
гом с частыми остановками. При этом жуки никогда не маскируются комоч-
ками грязи на покровах. 

На берегу р. Илек две ночи подряд нами наблюдался массовый выход 
жуков на поверхность песка, когда их плотность достигала 10 экз./дм2 (изме-
рения велись по фотографиям). В то же время очень высокой численности 
достигали и Omophron limbatum (Fabricius, 1776) (подобное поведение жу-
желиц было замечено и на р. Медведица). Днем на поверхности отмечались 
лишь единичные экземпляры G. costatus. Однако говорить о ночной актив-
ности вида преждевременно, а явление требует последующих наблюдений. 

Находка G. costatus в г. Соль-Илецк – первая известная нам находка ви-
да в черте крупного населенного пункта. Там же вид впервые отмечен нами 
синтопно с G. crenulatus. 

Georissus (s.str.) crenulatus (Rossi, 1794). 
Материал: Астраханская обл., Богдинско-Баскунчакский заповедник, 7 км 
NW горы Б. Богдо, 08.05.2007, 2 экз. (А. В. Ковалёв); Волгоградская обл., 
Алексеевский р-н, устье р. Бузулук, 07.06.1997; Суровикинский р-н, окрест. 
г. Суровикино, р. Чир, 05.06.1998 (по личному сообщению О. Г. Брехова); 
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-он, г. Соль-Илецк, руч. Песчанка в ок-
рест. солевых озер (51°09'09.5"N 55°00'22.6"E), 18.05.2012, 10 экз. 
(С. В. Литовкин, А. М. Шаповалов); Соль-Илецкий р-н, 12 км SW с. Троицк 
(близ 50°37'38,8"N 54°28'55,4"E), степной ручей, 19–20.05.2012, 7 экз. 
(С. В. Литовкин); Самарская обл., Волжский р-н, 1,5 км SE ст. Алексеевская, 
пересыхающее озеро, 25.08.2004, 1 экз.; Волжский р-н, 3 км SE 
ст. Алексеевская, возле лужи, 26.07.2007, 2 экз.; Кинельский р-н, Тургенев-
ские дачи, озеро (53°17'05"N 50°52'23"E), возле берега, 08.05.2011, 4 экз. 
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(С. В. Литовкин); Саратовская обл., Красноармейский р-н, ~6 км NE с. Па-
ницкая, окр. о.п. 55  км,  08.05.2012,  2  экз.  (И. А. Забалуев); Краснокутский 
р–н, с. Дьяковка, берег р. Еруслан, 16–18.06.2012, 3 экз. (А. С. Сажнев); Рес-
публика Татарстан, г. Казань, парк Победы, торфяное болото, на поверхно-
сти почвы, 14.05.2010, 3 экз. (Д. А. Клёмин). 

Вид впервые указывается для Астраханской, Оренбургской областей и 
Республики Татарстан. Также впервые приводится фактический материал из 
Волгоградской и Самарской областей. 

Находки G. crenulatus связаны с различными типами водных объектов: 
проточными, стоячими, временными водоемами и болотами. Занимаемые 
стации также крайне разнообразны, от песка до ила и торфяников. Жуки 
держатся близ воды на увлажненном грунте. Надкрылья и отдельно от них 
переднеспинка жуков обычно покрыты комочками грязи, что делает их 
практически незаметными на фоне грунта в неподвижном состоянии. По по-
верхности жуки передвигаются не быстро, причем у «грязных» экземпляров 
движения неустойчивые, с рывками. 

Авторы выражают благодарность В. Г. Брехову (Волгоград), И. А. Заба-
луеву (Саратов), Р. Н. Ишину (Тамбов), Д. А. Клёмину (Казань), А. В. Кова-
лёву (Ульяновск), А. М. Шаповалову (Оренбург) за предоставление необхо-
димых данных. 
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Additional data on distribution of Georissidae in some parts of Russia and 

Kazakhstan are given. Georissus costatus Laporte de Castelnau, 1840 for the first 
time in the Saratov and Tambov Provinces of Russia, as well as northwestern Ka-
zakhstan is recorded. Georissus crenulatus (Rossi, 1794) for the first time in the 
Astrakhan, Volgograd, Orenburg and Samara Provinces and the Republic of 
Tatarstan is recorded. The biology features of both species are described. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИРОНОМИД РОДА  
PROCLADIUS SKUSE, 1889 (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)  

ФАУНЫ РОССИИ 
 

М. А. Аникина 
 

Отдел охраны природы ОАО «Саратовский НПЗ»  
 

В Палеарктике род Procladius Skuse, 1889 включает два подрода – 
Holotanypus Roback, 1982 и Psilotanypus Kieffer, 1906 и представлен 60 вида-
ми (Сергеева, 2006). Из них подтвержденный видовой статус имеют 22 вида 
Procladius (Holotanypus) и 7 – Procladius (Psilotanypus). 

Широкое распространение в России и важное экологическое значение 
видов рода Procladius в жизни водоемов из-за значительной роли их личинок 
в минерализационной деятельности, самоочищении водоемов и биоиндика-
ции отражает направленность многих экологических работ по данной группе 
хирономид (Аникина, 2009).  

Нами изучены аутэкологические характеристики хирономид рода 
Procladius и выявлены особенности биотопического распределения видов в 
границах России. В зависимости от отношения к определенным водоемам 
хирономид рода Procladius можно разделить на 4 группы. К первой относит-
ся только один вид – P. (H.) culiciformis, обитающий в водоемах и водотоках 
разного типа: реках, озерах, ручьях. Вторую группу формирует подавляю-
щее большинство видов (40%) озерно-речного комплекса: P. (H.) choreus, 
P. (H.) ferrugineus, P. (H.) signatus, P. (H.) sublettei, P. (H.) freemani, 
P. (H.) simplicistylis, P. (H.) pectinatus, P. (H.) sp. I. К третьей относятся виды 
(30%) исключительно речного комплекса: P. (H.) crassinervis, P. (H.) dentus, 
P. (H.) nipponicus, P. (H.) sagittalis, P. (Ps.) rufovittatus, P. (Ps.) imicola. Чет-
вертую группу составляют обитатели только озер и прудов (25%): 
P. (H.) bicolor, P. (H.) karahutoensis, P. (H.) suecicus, P. (Ps.) flavifrons, 
P. (Ps). sp. 

По отношению к уровню трофности водоемов виды Procladius облада-
ют высокой экологической пластичностью. Среди представителей рода есть 
как личинки, предпочитающие водоемы с определенным трофическим ста-
тусом, так и личинки, способные существовать в водоемах и водотоках с 
различным содержанием питательных веществ. Дальневосточные виды 
P. (H.) flavifrons, P. (H.) crassinervis, P. (H.) bicolor предпочитают исключи-
тельно олиготрофные водоемы. Виды P. (H.) dentus, P. (H.) sublettei, 
P. (H.) signatus, P. (H.) sagittalis формируют олигомезотрофный комплекс. 
Личинки P. (H.) choreus и P. (H.) ferrugineus адаптированы к водоемам и во-
дотокам любой степени трофности, P. (Ps.) rufovittatus и P. (Ps.) imicola жи-
вут в мезо- и эвтрофных условиях, а P. (H.) culiciformis и P. (H.) freemani 
обитают во всех типах водоемов, кроме гиперэвтрофных. 

Большинство видов Procladius предпочитает стоячие водоемы и водо-
емы со слабым или средним течением. Один представитель – 
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P. (H.) simplicistylis – является типичным лимнофилом; этот вид адаптирован 
к дыханию в воде с низким содержанием кислорода, что наиболее часто свя-
зано с уровнем загрязнения водоема. Толерантность по отношению к ско-
рости течения проявляют P. (H.) choreus и P. (H.) ferrugineus, они предпочи-
тают как стоячие, так и слабопроточные водоемы (Сергеева, Аникина, 2007). 

Распределение таниподин в водоемах и водотоках зависит от типа грун-
та биотопа, где обитают их личинки. Предпочтение отдается заиленным 
грунтам с различной степенью эвтрофикации – это серые илы, черные илы 
со следами нефтепродуктов или запахом сероводорода, песок (заиленный 
песок, песок с глиной), заиленная почва с растительными остатками, глина, 
разложившиеся растительные остатки, камни, гравий, щебень, галька. Хиро-
номиды рода Procladius входят в состав 5 экологических комплексов тани-
подин (рисунок).   

   
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Распределение видов рода Procladius в зависимости  
от типа грунта водоема, %: 

 
 
 
 

В составе литофильного комплекса таниподин род Procladius представ-
лен одним видом – P. (H.) sublettei. Литопсаммофильный комплекс включает 
как реофильные (P. (H.) crassinervis, P. (H.) dentus), так и лимнофильные ви-
ды (P. (H.) bicolor, P. (H.) karahutoensis,  P. (H.) pectinatus, P. (H.) suecicus, 
P. (Ps.) flavifrons, P. (Ps.) sp. В состав пелофильного комплекса таниподин 
входят P. (H.) culiciformis, P. (H.) sagittalis и P. (H.) sp. I. Особое место зани-
мают пелолитофильные виды, чьи личинки предпочитают илисто-гравиевые 
биотопы – это P. (H.) signatus, P. (H.) simplicistylis, P. (Ps.) rufovittatus и 
P. (Ps.) imicola. К агрилофильному комплексу относятся P. (H.) nipponicus и 
P. (H.) freemani, а к эвритопному комплексу – P. (H.) choreus и P. (H.) fer-
rugineus, личинки которых толерантны ко всем типам грунтов. 

Виды рода Procladius входят в состав биоиндикационного комплекса 
таниподин Волжского бассейна, представленного в границах Саратовской 
области 16 видами: Procladius (H.) choreus (Meigen), P. (H.) ferrugineus (Kief-
fer), Tanypus punctipennis (Meigen), T. vilipennis (Kieffer), T. craatzi (Kieffer), 
Psectrotanypus varius (Fabricus), Clinotanypus nervosus (Meigen), Anatopynia 
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plumipes (Fries), Ablabesmyia monilis  (Linnaeus), A. phatta  (Egger), A. long-
istyla Fittkau, Macropelopia nebulosa (Meigen), Nanarsia punctata (Fabricus), 
Thienemannimyia geijkesi (Goetghebuer), Th. lentiginosa (Fries), Telmatopelopia 
nemorum (Goetghebuer) (Сергеева, 2006). 

Из них наиболее массовыми эврибионтами являются Procladius 
(H.) choreus (Meigen), P. (H.) ferrugineus (Kieffer), Tanypus punctipennis 
(Meigen), Ablabesmyia monilis (Linnaeus). 

Аутэкологические характеристики таниподин, образующих биоиндика-
ционный комплекс, позволили выявить ряд особенностей в зависимости от 
трофического статуса водоёма, типа водоёма и скорости течения. 

Большинство видов комплекса предпочитает мезо- и олиготрофные во-
доемы. В гипертрофных водоемах встречается лишь 5 видов таниподин, при-
чем массовыми и преобладающими являются виды рода Procladius – 
Procladius (H.) choreus и P. (H.) ferrugineus, что позволяет назвать их «мо-
дельными» не только в комплексе Волжского бассейна, но и в других типах 
водоемов и водотоков Саратовской области (Аникина, 2011). 

Распространение видов биоиндикационного комплекса в водоемах с 
разными типами биотопов говорит о расширении территории расселения та-
ниподин и появлении видов-антропофилов, способных обитать в гипертро-
фированных водоемах, загрязненных органикой. По встречаемости танипо-
дин в водоемах с различным типом биотопа можно дать предварительную 
оценку экологического состояния водоема. Представителями достаточно 
чистых вод являются Clinotanypus nervosus, Ablabesmyia phatta, исключи-
тельно чистой воды – Telmatopelopia nemorum, а загрязненной и даже гряз-
ной воды – Procladius (H.) choreus, P. (H.) ferrugineus, Psectrotanypus varius, 
Macropelopia nebulosa и Nanarsia punctatа. 

Таким образом, большинство видов Procladius на территории России 
предпочитает олиго- и мезотрофные водоемы, а также малые реки со слабым 
течением и озера с минимальным течением или его отсутствием. Широко 
распространенные в биотопах разного типа, входят в состав 5 экологических 
комплексов таниподин: литофильного, литопсаммофильного, пелофильного, 
агрилофильного и эвритопного комплексов. 
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ECOLOGICAL CHARACTERISTICS CHIRONOMIDAE OF GENUS  

PROCLADIUS SKUSE, 1889 (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) OF RUSSIA  
 

M. A. Anikina 
 

Environmental Department JSC Sratov Oil Refinery 
 

Majority of species Procladius in Russia prefer to oligo-and mesotrophic 
ponds and small rivers and lakes with low flow with minimal or no. Widespread in 
various types of habitats, are part of the five ecological complexes tanipodin: 
lithophile, litopsammophile, pelophile, agrilophile and eurytopic complexes. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА  
ЛЕПИДОПТЕРОФАУНЫ САМАРСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

 
Д. С. Попова 

 
Самарский государственный университет 

 
Уникальность природы Самарского Заволжья обусловлена его геогра-

фическим положением. Регион располагается в среднем течении Волги, за-
нимая левобережную часть Самарской области. По территории Заволжья 
проходит граница между лесостепной и степной ландшафтными зонами. В 
отличие от правобережной части области, территория Самарского Заволжья 
изучена слабее. 

Известно большое количество работ, посвященных изучению чешуе-
крылых Самарской Луки и Жигулевского заповедника. Подобные сведения о 
чешуекрылых Самарского Заволжья можно почерпнуть лишь из обзорных 
статей, характеризующих фауну Самарской области в целом. Поэтому от-
сутствие конкретных данных обусловливает актуальность изучения видово-
го состава и эколого-биологических особенностей лепидоптерофауны данно-
го района исследований. 

Материалом для работы послужили авторские сборы 2009–2012 гг., ко-
торые проводились в различных точках Самарского Заволжья. Экспедици-
онные выезды осуществлялись на территориях следующих районов Самар-
ской области: Волжского (окрестности г.Самары, памятник природы Лысая 
гора в устье Студеного оврага, с.Курумоч, п.Власть труда, окрестности Чер-
новского водохранилища), Кинельского (Красносамарское лесничество, ок-
рестности г.Кинель, с.Веретяевка, п.Советы, с.Парфеновка, памятник приро-
ды Самаро-Кинельская стрелка);  Кинель-Черкасского (с.Сарбай; п.Новые 
Ключи); Богатовского (с.Беловка, с.Знаменка, с.Арзамасцевка, 
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с.Кузьминовка, Кутулукское водохранилище, памятник природы Кутулук-
ские яры, урочище Бирюковка); Большечерниговского (п.Поляков, 
п.Восточный, п.Верхние Росташи, п.Кошкин, урочища Кзыл-Акрал, Кош-
кинская балка, Верхние Скрипали, Грызлы); Красноярского (с.Красный Яр, 
база отдыха «Зеленый яр»); Шенталинского (п.Старое Афонькино) и др. 

Определение чешуекрылых проводилось по строению генитальных 
структур, жилкованию крыльев и другим морфологическим признакам. Оп-
ределялись чешуекрылые с помощью ряда отечественных и иностранных 
определителей и атласов, а также по материалам коллекции лаборатории 
фаунистики и систематики животных СамГУ. 

Экологическая характеристика и специфика ландшафтного распределе-
ния являются важнейшими составляющими комплексного изучения фауны, 
поскольку проливают свет не только на специфику изучаемой территории, 
но и дают ключ к пониманию ее становления, этапам освоения территории, 
вероятным направлениям расселения, а также позволяют оценить роль в 
сложении экосистемы. Без четких представлений об этом вопрос функцио-
нирования экосистем и возможности сохранения всего биоразнообразия, в 
первую очередь редких видов, практически невозможен, да и само представ-
ление о редкости того или иного вида без знания его места в сообществе не 
будет надежным и убедительным. В этой связи нами была предпринята по-
пытка анализа важнейших аспектов экологического разнообразия фауны. 

Наиболее важным, особенно в условиях дефицита влаги, характерного 
для изучаемого региона, нам представляется распределение видов по биото-
пам с разной степенью увлажнения, для чего было выделено несколько эко-
логических категорий. 

Для Самарского Заволжья было проанализировано распределение 1152 
видов чешуекрылых, отнесенных к 6 экологическим группам: мезофилы 
(Ms), ксерофилы (Ks), мезоксерофилы (MsKs), мезогигрофилы (MsHgr), гиг-
рофилы (Hgr), гидрофилы (Hdr) (Бей-Биенко, 1980) (табл. 1). 
                                                                                                                                 Т а б л и ц а  1 
 

Таксономическая структура экологических групп чешуекрылых  
Самарского Заволжья 

 

Экологическая группа № Семейство Ms Ks MsKs MsHgr Hgr Hdr 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Eriocraniidae 1 - - - - - 
2 Hepialidae 2 - - - - - 
3 Nepticulidae 1 - - - - - 
4 Adelidae 4 - 1 - - - 
5 Prodoxidae 1 - - - - - 
6 Tineidae - - 1 - - - 
7 Psychidae 2 2 - - - - 
8 Bucculatricidae 3 - 2 - - - 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Gracillariidae 15 - 7 - - - 

10 Yponomeutidae 6 1 4 - - - 
11 Ypsolophidae 6 1 3 - - - 
12 Plutellidae - - 2 - - - 
13 Lyonetiidae 2 - 3 - - - 
14 Ethmiidae - 2 2 - - - 
15 Depressariidae 4 1 7 - - - 
16 Elachistidae - 2 2 - - - 
17 Agonoxenidae - 1 1 - - - 
18 Scythrididae - 1 7 - - - 
19 Chimabachidae 1 - - - - - 
20 Oecophoridae 3 1 - - - - 
21 Batrachedridae 1 - - - - - 
22 Coleophoridae 4 7 2 - - - 
23 Momphidae 1 - - - - - 
24 Blastobasidae 2 - - - - - 
25 Autostichidae - - - - - - 
26 Cosmopterigdae - 1 3 - - - 
27 Chrysopeleiidae 2 - - - - - 
28 Gelechiidae 14 12 24 - - - 
29 Limacodidae 1 - - - - - 
30 Zygaenidae 1 4 10 - - - 
31 Brachodidae - 2 - - - - 
32 Sesiidae 5 - 3 - - - 
33 Cossidae 3 1 1 1 - - 
34 Tortricidae 54 28 40 2 - - 
35 Choreutidae 1 - 1 - - - 
36 Epermeniidae - - 1 - - - 
37 Alucitidae 1 - - - - - 
38 Pterophoridae - 9 12 - - - 
39 Thyrididae - - 1 - - - 
40 Pyralidae 1 3 1 - - - 
41 Phycitidae 7 5 6 3 - - 
42 Crambidae - 5 10 - 2 - 
43 Pyraustidae 6 4 28 - 2 3 
44 Thyatiridae 6 - - 2 - - 
45 Drepanidae 2 - - - - - 
46 Geometridae 72 20 60 - - - 
47 Lasiocampidae 10 2 2 - - - 
48 Saturniidae 2 - 1 - - - 
49 Lemoniidae - 1 - - - - 
50 Sphingidae 7 3 7 - - - 
51 Notodontidae 22 - - - - - 
52 Lymantriidae 6 - 5 - - - 
53 Noctuidae 117 32 128 3 2 - 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
54 Arctiidae 24 6 9 - - - 
55 Syntomidae 1 - 2 - - - 
56 Hesperiidae 5 2 10 - - - 
57 Papilionidae 5 - - - - - 
58 Pieridae 7 1 7 - - - 
59 Lycaenidae 19 9 19 - - - 
60 Nymphalidae 27 3 9 - - - 
61 Satyridae 7 12 9 1 - - 

 Всего: 494 184 453 12 6 3 
 
Как видно из табл. 1, экологические группировки расположились сле-

дующим образом. 
Мезофилы. Данная группа является самой крупной и насчитывает 494 

вида (42.88%). В таксономическом отношении лидерами этой категории яв-
ляются совки (117 видов – 23.68% от числа мезофилов), пяденицы (72 вида – 
14.57%) и листовертки (54 вида – 10.93%). Среди других семейств значи-
тельную долю мезофилов составляют Nymphalidae (27 видов – 5.47%), Arc-
tiidae (24 вида – 4.86%), Notodontidae (22 вида – 4.45%), Lycaenidae (19 видов 
– 3.85%), Gracillariidae (15 видов – 3.04%) и Gelechiidae (14 видов – 2.83%). К 
категории мезофилов отнесены лесные, лесо-луговые и часть лесостепных 
видов, приуроченных к развитию на лесных деревьях (Quercus robur, Betula, 
Tilia cordata, Salix, Populus, Acer, Ulmus, Pinus sylvestris) и кустарниках 
(Coryllus avellana, Euonymus verrucosa, Rubus idaeus, Frangula alnus, 
Rhamnus, Lonicera и др.), а также мезофитных травянистых растениях (неко-
торые сельдерейные, бобовые, гвоздичные, астровые, лесные  и луговые зла-
ки). Четырнадцать семейств представлены исключительно мезофильными 
видами, трофически связанными преимущественно с древесно-
кустарниковой растительностью: Eriocraniidae, Hepialidae, Nepticulidae, Pro-
doxidae, Chimabachidae, Batrachedridae, Momphidae, Blastobasidae, Chrysope-
leiidae, Limacodidae, Alucitidae, Thyatiridae, Drepanidae, Notodontidae. К ме-
зофилам принадлежат также некоторые лихенофаги, развивающиеся на дре-
весных лишайниках. 

Мезоксерофилы – достаточно многочисленная группа, включающая 453 
вида (39.32%), трофически связанных в основном с растительностью откры-
тых биотопов – остепненных лугов, луговых степей. Наибольшее количество 
мезоксерофилов содержат семейства Noctuidae (128 видов – 28.26% от числа 
мезоксерофилов), Geometridae (60 видов – 13.25%), Tortricidae (40 видов – 
8.83%), Pyraustidae (28 видов – 6.18%), Gelechiidae (24 вида – 5.30%) и Ly-
caenidae (19 видов – 4.19%). 

Ксерофилы – категория видов, приуроченных к остепненным местооби-
таниям лесостепного Заволжья, но в большинстве обнаруженная на террито-
рии степного Заволжья, где растительный покров сложен различными фор-
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мациями степной растительности. Содержит 184 вида (15.97%), приурочен-
ных к развитию на ксерофитных растениях, способных переносить значи-
тельный недостаток влаги – почвенную и атмосферную засуху. Высокая до-
ля представителей этой группы отмечена для ведущих семейств чешуекры-
лых Самарского Заволжья (Noctuidae, Geometridae, Tortricidae), а также для 
семейств Coleophoridae, Pterophoridae, Lycaenidae, Satyridae. Семейства Bra-
chodidae и Lemoniidae представлены исключительно ксерофилами.  

Мезогигрофилы составляют 1.04% от общего числа проанализирован-
ных видов, насчитывая 12 видов. Сюда относят представителей влажных 
мест обитания, трофически связанных с околоводной растительностью и 
растениями заливных лугов – Phragmites australis, Juncus, Scirpus, Mentha, 
Lycopus, Typha, Alisma, Carex. В таксономическом плане они представлены 
3 видами совок, 3 видами ширококрылых огневок, 2 видами листоверток, 
2 видами пядениц, 1 видом древоточцев и 1 видом нимфалид.  

Гигрофилы, развивающиеся на растениях околоводных биотопов, со-
держат 6 видов (0.52%). По 2 вида гидрофилов представлены в семействах 
Crambidae, Pyraustidae и Noctuidae.  

Гидрофилы – самая немногочисленная категория, включающая 3 вида 
ширококрылых огневок (0.26%): Cataclysta lemnata L., Elophyla nym-
phaeata L. и Parapoynx stratiotata L., развивающихся на водных растениях 
семейств рясковых (Lemnaceae), рдестовых (Potamogetonaceae), водокрасо-
вых (Hydrocharitaceae). 

Таким образом, лидирующую роль в составе фауны чешуекрылых Са-
марского Заволжья играют мезофилы. Слегка уступает этой группе катего-
рия мезоксерофилов. Заметную долю составляют элементы ксерофильной 
фауны. 

Ландшафтно-биотопическая структура является одной из важнейших 
характеристик фауны, поэтому мы сочли необходимым остановиться на де-
талях распределения чешуекрылых по выделенным А. В. Ступишиным в 
1964 г. ландшафтным выделам. Именно такой подход при выраженной гете-
рогенности исследованной территории нам представлялся наиболее естест-
венным для осмысления процессов освоения чешуекрылыми территории 
Самарского Заволжья. Этот автор выделил 8 ландшафтных районов, однако 
недостаток данных по Кондурчинскому остепненно-равнинному району не 
позволил его рассмотреть без риска представить объективную картину ланд-
шафтного распределения. В дальнейшем при обработке дополнительного 
материала это может стать возможным. Поэтому ландшафтно-
биотопическое распределение лепидоптерофауны было проанализировано 
для 7 ландшафтов.   

В качестве примера в работе из-за ограничения объема статьи, мы рас-
смотрим подробно только один из типов ландшафтов. 

Иргизский низменно-равнинный степной район южного типа. Распола-
гаясь в подзоне сухих степей Заволжской провинции, характеризуется раз-
личными их вариантами: типчаково-ковыльными, разнотравно-злаково-
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ковыльными, кустарниковыми и т.д. Луговая растительность отмечается в 
поймах рек, а лесная – лишь в долине р. Большого Иргиза.  

Одним из уникальных участков Иргизского района является территория 
памятника природы «Грызлы – опустыненная степь». Территория урочища 
расположена на осевой части Общего Сырта к югу от п. Кошкин Большечер-
ниговского административного района и представляет собой плоско-
вершинную увалистую возвышенность с неглубокими расчленениями. Наи-
большие площади здесь занимают типчаково-ковыльные и типчаковые сте-
пи, присутствует также пустынно-степной комплекс на солонцах, по днищу 
балок – полынные и солянковые степи. Здесь насчитывается более 300 степ-
ных видов высших сосудистых растений, среди которых – мятлик лукович-
ный (Poa bulbosa), катаброзочка низкая (Catabrosella humilis), рябчик малый 
(Fritillaria meleagroides), рябчик русский (F. ruthenica), тюльпан Биберштей-
на (Tulipa biebersteiniana), тюльпан Шренка (T. schrenkii), касатик карлико-
вый (Iris pumila), горец ложнопесчаный (Polygonum pseudoarenarium), лебеда 
серая (Atriplex cana), камфоросма (Camphorosma), ежовник солончаковый 
(Anabasis salsa), адонис волжский (Adonis wolgensis) и др. 

Еще одним степным участком, представляющим научный интерес, яв-
ляется урочище Верхние Скрипали, расположенное на территории памятни-
ка природы «Мулин Дол». Склоны покрыты степными и луговыми сообще-
ствами, где произрастают миндаль низкий (Amygdalus nana), касатик карли-
ковый (Iris pumila), риндера четырехщитковая (Rindera tetraspis), василек 
русский (Centaurea ruthenica), мытник мохнатоколосый (Pedicularis da-
systachys), оносма разноцветная (Onosma polychroma), кермек Гмелина (Li-
monium gmelinii), астрагал волжский (Astragalus volgensis), астрагал шило-
видный (A. subuliformis), астрагал камнеломковый (A. rupifragus).  

Благодаря такому богатому степными видами флористическому разно-
образию на этих территориях возможно обитание редких ксерофильных ви-
дов чешуекрылых, а значительное число заволжско-казахстанских расти-
тельных элементов создает условия для проникновения пустынно-степных 
видов чешуекрылых, находящихся на северной границе своего ареала.   

Для района выявлено 398 видов чешуекрылых (31.79% фауны Самар-
ского Заволжья) из 35 семейств. Некоторые семейства, содержащие виды, 
связанные с лесной, преимущественно древесной, растительностью, здесь не 
представлены: Eriocraniidae, Nepticulidae, Prodoxidae, Bucculatricidae, Gracil-
lariidae, Chimabachidae, Blastobasidae, Chrysopeleiidae, Thyatiridae и др.  

Порядок первых трех ведущих семейств соответствует этой последова-
тельности для Самарского Заволжья: Noctuidae (110 видов – 27.64% фауны 
Иргизского района), Geometridae (70 видов – 17.59%), Tortricidae (41 вид – 
10.30%). Одно из крупных семейств Самарского Заволжья – Gelechiidae – 
здесь было вытеснено из спектра ведущих видов ширококрылыми огневками 
(30 видов – 7.54%) и медведицами (22 вида – 5.53%). Довольно любопытны-
ми для этого района оказались 129 видов, отмеченных здесь, которые не 
представлены в других районах Самарского Заволжья, и как минимум поло-
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вина из них вряд ли будет обнаружена в пределах других ландшафтах, что 
связано с распространением исключительно в Иргизском районе участков 
настоящих степей. 13 видов, найденных здесь, оказались новыми для Самар-
ской области: Phtheochroa variolosana Chr., Cochylimorpha alternana Steph., 
Aethes margarotana Dup., Celypha anatoliana Car., Hypochalcia dignella Hbn., 
Homoeosoma calcellum Rag., Stegania dalmataria Guenee, Eupithecia spadiceata 
Zerny, Cucullia lactea F. И др. Среди других интересных степных видов сле-
дует отметить Cephimallota praetoriella Chr., Tinea omichlopis Meyrick, 
Paraswammerdamia ornichella Friese, Ypsolopha satellitella Stgr., Scythris 
sublaminella K.Nup. & T.Nup., Pleurota aorsella Chr., Hadena persimilis 
Hacker, Agrotis bigramma Esp., Neolycaena rhymnus Ev., Plebejus pylaon F.W. 

Было проанализировано распределение по биотопам для 391 вида че-
шуекрылых Иргизского района. Самыми многочисленными в Иргизском 
ландшафте являются группы степных (112 видов – 28.14%) и лугово-
степных (86 видов – 21.61%) чешуекрылых. Следующий крупный комплекс 
видов – эврибионтный, включающий 64 вида, или 16.08% фауны района. Ле-
состепной комплекс насчитывает 53 вида – 13.32%. Среди значительных по 
численности биотопических группировок чешуекрылых Иргизского района 
лесной комплекс составляет наименьший процент участия в лепидоптеро-
фауне – 11.06% (44 вида). В целом фауну района следует считать степной с 
незначительным влиянием лесостепных элементов.  

В табл. 2 представлены результаты биотопического анализа для двух 
крупных ландшафтных районов – лесостепного и степного Заволжья – и для 
Самарского Заволжья в целом. 

Т а б л и ц а  2  

Биотопическая структура Самарского Заволжья 

Число видов (относительные показатели указаны в про-
центах от общего числа видов в данном районе) 

Самарское За-
волжье 

лесостепное 
Заволжье 

степное  
Заволжье 

Тип ландшафта 

абс. % абс. % абс. % 
Эврибионтный комплекс 148 11,80 127  11,61 71  14,85 
Лесной комплекс 320 25,52 303 27,70 59  12,34 
Степной комплекс 188 14,99 120 10,97 120  25,10 
Лугово-степной комплекс 233 18,58 206 18,83 106  22,18 
Лесостепной комплекс 194 15,47 180 16,45 63  13,18 
Лесолуговой комплекс 93 7,42 95 8,68 27  5,65 
Луговой комплекс 28 2,23 25 2,29 12  2,51 
Околоводный комплекс 10 0,80 5 0,46 5  1,05 
Водный комплекс 3 0,24 3 0,27 3  0,63 
Синантропный комплекс 17 1,36 16 1,46 5  1,05 
Группа видов с неизучен-
ной биологией 20 1,59 14 1,28 7  1,46 

Всего: 1254 100,00 1094 100,00 478 100,00 
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Самым многочисленным для Самарского Заволжья оказался комплекс 
лесных видов (320 видов – 25.52%), большая часть которых сосредоточена в 
лесостепном ландшафтном районе. Довольно богатым оказался лугово-
степной комплекс, насчитывающий 233 вида (18.58%), которые приурочены 
к открытым биотопам и встречаются в разных ландшафтах. Эти виды со-
ставляют значительный процент фауны чешуекрылых как в лесостепном За-
волжье, так и в степном. Довольно крупные группировки образуют предста-
вители лесостепного и степного экологических комплексов, содержащие 194 
и 188 видов соответственно (15.47 и 14.99%). Элементы лесостепного ком-
плекса оказывают примерно равнозначное влияние на биотопическую струк-
туру фаун лесостепного и степного Заволжья, в то время как представители 
степной группы, преобладая численно в степном Заволжье, придают послед-
нему специфический характер. 

Таким образом, географическое положение Самарского Заволжья, рас-
положенного в двух ландшафтных зонах – лесостепной и степной, определя-
ет довольно пестрый состав лепидоптерофауны исследуемой территории. 
Такое разнообразие лидирующих по числу видов биотопических комплексов 
характерно преимущественно для лесостепных ландшафтов. При этом ощу-
щается влияние лесных элементов в северных районах Заволжья и степных 
элементов – на юге, что позволяет сделать вывод о переходном характере 
лепидоптерофауны. 

 
ECOLOGICAL AND LANDSCAPE STRUCTURE OF LEPIDOPTERA FAUNA  

OF SAMARA TRANSVOLGA REGION 
 

D. S. Popova 
 

Samara State University 
 
The geographical position of the Samara Transvolga region, located in two of 

landscape zones – forest-steppe and steppe – defines a rather motley composition 
of Lepidoptera fauna study area. Such a variety of leading the number of biotopes 
complexes is typical mainly for the forest-steppe landscapes. Thus to enjoy the 
impact of forest elements in the Northern areas of the Transvolga region, steppe 
elements in the South, that allows make a conclusion about the transition Lepidop-
tera fauna. 
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I. ФАУНИСТИКА 
 

СОСТАВ И РОЛЬ БЛОХ (INSECTA, SIPHONAPTERA)  
В АНТРОПОУРГИЧЕСКИХ ОЧАГАХ ЧУМЫ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА 

 

М. А. Тарасов*, В. В. Аникин**, Г. В. Шляхтин** 
 

*Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов, 
**-Саратовский государственный университет 

 

Во Вьетнаме впервые чума была обнаружена во время последней её 
пандемии в 1898 г. в г. Нячанге. В дальнейшем она распространилась в глубь 
территории страны, где сформировались городские и сельские очаги чумы 
крысиного типа с циркуляцией в паразитарной системе преимущественно 
океанических штаммов чумного микроба (Куклев и др., 1992; Сунцов и др., 
1992; Сулейменов, 2004; Velimirovich, 1972; Nguyen, 1988). За более чем ве-
ковой период существования чумы в Юго-Восточной Азии интенсивные ис-
следования, главным образом в области микробиологии, биохимии и клини-
ки этой инфекции, были проведены в первые годы после обнаружения здесь 
чумы А. Иерсином в 1898 г.  

Сейчас большинство специалистов считает, что во Вьетнаме и, видимо, 
в других странах Юго-Восточной Азии (Лаос, Камбоджа, Филиппины, Таи-
ланд) сформировались вторичные стойкие влажнотропические антропоурги-
ческие очаги чумы крысиного типа (Воронов 1972, 1989; Сунцов и др., 
1995а, б; 1997; Сунцов, Сунцова, 2006; Сунцова и др., 2008). Из 37 провин-
ций страны чума в настоящее время распространена в девяти – на юге и в 
центре страны (Тинкер и др., 1989; Сунцов, Сунцова, 2006; Сунцова и др., 
2008). Очаги чумы в настоящее время малоактивны (за исключением про-
винций Залай и Контум на северо-западе Южного Вьетнама). 

До последнего времени фауна и экология блох в очагах чумы Вьетнама 
была изучена недостаточно. Наиболее значимые результаты были получены 
в 1980–90-х гг. Наши исследования проводились в 1991, 1995–1996 гг. на 
плато Тай Нгуен. 

В результате изучения видового спектра блох фоновых видов грызунов 
на территориях провинций Даклак, Залай, Контум (плато Тай Нгуен), Кхань 
Хоа (г.Нячанг) установлено, что основная масса блох на этих территориях 
сосредоточена в населенных пунктах. Причем в сборах абсолютно преобла-
дает блоха вида Xenopsylla cheopis. Основными хозяевами X. сheopis являют-
ся малая (Rattus exulans) и гималайская (R. nitidus) крысы, а в крупных насе-
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ленных пунктах – серая (R. norvegicus) и черная (R. rattus) крысы, домовая 
землеройка-многозубка (Suncus murinus). Блохи X. сheopis паразитируют 
также на бандикотах (Bandicota savilei и B. indica), крайне редко – на желто-
коричневой мыши (Мus cervicolor). 

Спорадически на мелких млекопитающих в поселках и агроценозах па-
разитирует блоха Lentistivalius klossi (неэффективный переносчик зоонозных 
инфекций), которую находили как на синантропных, так и эвритопных ви-
дах. 

В саваннах, тропических лесах, кроме вышеперечисленных видов блох, 
зарегистрированы также X. vexabilis и Acropsylla sp., однако численность 
мелких млекопитающих в природных биотопах очень мала и блохи встреча-
ются редко. Исключение составляет крупная лесная крыса Berylmys 
berdmorei, на которой сравнительно часто отмечали блоху X. vexabilis. 

Полученные результаты подтверждают малочисленность фоновых ви-
дов блох. Всего в фауне блох отмечено не менее 40 видов (Сунцова, 1999), и 
большинство из них является, видимо, неэффективными переносчиками чу-
мы и других зоонозных инфекций, за исключением Pulex irritans. 

Наибольшие индексы обилия и встречаемости X. сheopis отмечены на 
синантропных грызунах, значительно реже этих блох мы находили в гнездах 
грызунов и лишь в отдельных случаях – непосредственно в жилых помеще-
ниях домов (Сунцова, 1999; Сунцов, Сунцова, 2006). Никогда эта блоха не 
встречалась на домашних животных. Для последних характерен свой, осо-
бый комплекс видов блох – Ctenocephalides felis felis, Ct. felis orientis, Pulex 
irritans (табл. 1).  

Вместе с X. cheopis в жилище человека сравнительно часто отмечалась 
человеческая блоха P. irritans, однако эту блоху ни разу не находили ни в 
гнездах, ни в шерсти грызунов (табл. 2). Эффективность переноса заражен-
ных чумой блох эвритопными видами мелких млекопитающих, как правило, 
незначительна, в связи с низкой численностью последних. Это еще раз дока-
зывает редкое обнаружение контактов с микробом чумы диких грызунов и 
насекомоядных (Сунцова и др. 2008). 

С мертвых зверьков-хозяев самцы блох уходят быстрее самок. Давилки 
для сбора паразитологического материала во Вьетнаме, как и в любом дру-
гом регионе, использовать нельзя – по сравнению с живоловками они дают 
снижение индекса встречаемости в 7,4 раза, индекса обилия блох в шерсти – 
в 4,7 раза. 

В целом на плато Тай Нгуен и в прилегающих районах в популяциях 
X. cheopis преобладают самцы. Показатели численности блох разные у раз-
ных видов носителей чумы. Максимальные индексы встречаемости и обилия 
блох отмечены у серой, гималайской крыс и домовой землеройки, несколько 
меньше – у малой крысы (см. табл. 2). 
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Т а б л и ц а  1 

  
Видовой состав и численность фоновых видов блох (Siphonaptera) на плато Тай Нгуен (март-июнь, 1991 г.) 

 

 
В том числе по видам 

X. cheopis Р. irritans Ct. felis felis Ct. felis orientis Метод сбора 
блох и виды 
хозяев 

Оcмот-
рено 
объек-
тов 

В том 
числе 
с бло-
хами 

Собрано 
блох 

Индекс 
встречае-
мости 
(ИВ), % 

Индекс 
обилия 
(ИО) ИВ ИО ИВ ИО ИВ ИО ИВ ИО 

Очес 
R. exulans 162 83 185 51±4 1,1 51±4 1,1 – – – – – – 
R. nitidus 27 5 38 18±8 1,4 18±8 1,4 – – – – – – 
R. rattus 2 2 2 + + + + – – – – – – 
R. rattus* 4 2 3 + + + + – – – – – – 

Разбор гнезд 
R. exulans 29 4 17 14±6 0,6 14±6 0,6 – – – – – – 

Осмотр 
Свиней 1 1 4 + + – – + + – – – – 
Собак 33 33 435 100 13,2 – – 39±8 0,9 36±8 1,4 91±5 10,8 
Кошек 1 1 + + + – – – – – – + + 
Домов с кю-
ветами с  
водой в до-
мах 

83 32 124 39±5 1,5 1,2±1,2 0,01 31±5 0,6 8±3 0,2 12±4 0,6 

Домов с 
липкими 
листами 

91 55 275 60±5 3,0 3,3±1,9 0,03 48±5 2,2 13±4 0,2 20±4 0,6 

  
Примечания: * В этой строке даны материалы по тропическому лесу, в остальных – по населенным пунктам; (–) – отсутствие блох этих 
видов. 
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Т а б л и ц а  2 
 

 
Численность блохи X. cheopis в населенных пунктах платоТай Нгуен и в г. Нячанге  

(январь-апрель, 1996 г., неэпизоотические участки, дезинсекция не проводилась) 
 

Осмотрено зверьков Собрано блох 
В том числе* Методы сбора блох  

и виды хозяев Всего В том числе  
с блохами Всего самцов самок 

Индекс 
встречае-
мости, % 

Индекс  
обилия 

Очес: 
R. exulans 

 
111 

 
76 

 
166 

 
99/59,6±3,8 

 
67/40,4±3,8 

 
68,5±4,4 

 
1,5 

S. murinus 29 18 71 40/ 56,3±5,9 31/43,7±5,9 62,1±9,0 2,4 
R. nitidus 4 4 26 17/65,4±9,3 9/34,6±9,3 100 6,5 
R. rattus 3 1 2 2/100 – 33,3 0,7 
R. norvegicus 8 8 90 48/53,3±5,3 42/46,7±5,3 100 11,2 
Всего: 155 107 355 206/58,0±2,6 149/42,0±2,6 69,0±3,7 2,3 

Давилки 29 3 10 3/30 7/70 10,3±5,6 0,3 Отлов и очес в 
пос. Буон Тюлей Живоловки 34 26 46 35/76,1±6,3 11/23,9±6,3 76,5±7,3 1,4 
 
Примечание: * В числителе – абсолютное значение, в знаменателе – %. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 84 

Численность блох в жилище человека и в подсобных помещениях зна-
чительно ниже, чем на животных-хозяевах, причем имеет место динамика 
численности этих паразитов по годам. Немного блох и в гнездах грызунов, 
как невелико и количество гнезд с блохами. Однако в поселках с легкими 
строениями, имеющими соломенную крышу и земляные полы, численность 
блох, как в постройках, так и в гнездах грызунов значительно выше (табл. 3) 
и, что особенно важно, сравнительно часто встречаются свободно передви-
гающиеся (субстратные) блохи X. cheopis. В таких домах чаще всего имеют 
место эпизоотические и эпидемические проявления чумы. При гибели носи-
телей чумы во время эпизоотий численность субстратных блох увеличивает-
ся (табл. 2 – 4). В отношении других видов блох такой зависимости не про-
слеживается, ибо они имеют других хозяев (домашних животных). Более то-
го, на неэпизоотических участках численность субстратных Р. irritans оказа-
лась очень высокой, что обусловлено, возможно, особенностями населенных 
пунктов и разной численностью домашних животных, прежде всего кошек и 
собак.  

Большой интерес представляет распределение блох X. cheopis в различ-
ных популяционных группах основного носителя чумы – малой крысы 
(R. еxulans). В среднем индекс встречаемости X. cheopis на малой крысе со-
ставил 66.8 %, индекс обилия – 1.8. Причем индекс обилия блох на синан-
тропных грызунах в Юго-Восточной Азии увеличивается в сухой сезон. В 
сезон дождей выживаемость блох очень мала (табл. 5). 

Чаще всего блохи встречается на самцах малой крысы, причем особенно 
это заметно на неэпизоотических участках, где самцов основного носителя 
относительно больше, чем на эпизоотических. На последних в результате 
эпизоотий чумы отход (гибель) самцов больше и, соответственно, меньше 
частота контактов между самцами, самцов с самками, а также со зверьками 
других видов носителей чумы. При этом меньше и обмен блохами.  

По нашим данным, в населенных пунктах с разными типами строений и 
разным укладом жизни показатели численности блох на носителях чумы 
различны. Отличаются также индексы встречаемости и обилия блох у раз-
ных видов мелких млекопитающих, однако независимо от вида носителя 
максимальные показатели численности блох отмечаются в сухой сезон – с 
ноября по апрель (см. табл. 5). В этот период влажность и температура суб-
страта гнезд колеблется незначительно. Больше всего блох обнаружено в 
гнездах со средними показателями влажности субстрата – 10.4–11.4 %.  

В разные годы индексы встречаемости  гнезд с блохами и индексы оби-
лия блох в гнездах варьируют в разных населенных пунктах в широких пре-
делах (см. табл. 3, 5). Больше всего гнезд грызунов и блох в гнездах находи-
ли в отдаленных поселках с легкими строениями, имевшими соломенную 
крышу. 
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Т а б л и ц а  3 
 

 
Видовой состав и численность блох, отловленных в домах кюветами с водой и добытых из гнезд носителей чумы  

на плато Тай Нгуен (январь-февраль, 1996 г.) 
 

Осмотрено домов Разобрано гнезд ИВ, % ИО В том числе* 

X. cheopis Ct. felis fe-
lis Р. irritans 

ИВ/ИО ИВ/ИО ИВ/ИО 

Метод 
сбора 
блох 

Домов/ кю-
вето-суток, 

домов с гнез-
дами 

В том 
числе с 
блоха-

ми 

Всего 
В т.ч.  
с бло-
хами 

Соб-
рано 
блох Д Г Д Г 

Д Г Д Г Д Г 
Осмотр 
кювет 
с водой 
в до-
мах 

27/54 4/8 – – 10 14,8 – 0,4 – 3,7/0,04 – 
7,4/ 
0,3 – 

3,7/ 
0,04 – 

Раз-
борка 
гнезд 

15 9 29 3 18 60,0 10,3 1,2 0,6 60/1,2 10,3/ 
0,6 - - - - 

 
Примечание: * ИВ – индекс встречаемости; ИО – индекс обилия; Д – дома; Г – гнезда. 
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Т а б л и ц а  4 

 
Распределение субстратных блох разных видов в домах разного типа на участках с проявлениями чумы и контрольных  

(без чумы), многолетние данные, провинция Даклак 
 

Виды блох 

Ct. felis felis Ct. felis 
orientis Р. irritans X. cheopis 

Тип 
участка 

Особен- 
ности  
полов  

в домах 

Отработано 
кювето-

часов 

Поймано 
блох  
всего 

ИО всех 
видов 

блох на 
кювето-

час 
Всего 

(А) 

% от  
общего  
коли- 

чества (Б) 

А Б А Б А Б 
ИО на  

кювето- 
час 

1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 75 49 0,6 17 34,7 13 26,5 18 36,7 1 2,0 0,001 А 
3 80 435 5,4 30 6,9 7 1,6 398 91,5 0 0 0 
1 13 1 0,08 0 0 0 0 0 0 1 100 0,08 
2 63 93 1,5 20 21,5 15 16,2 6 6,4 52 53,9 0,8 Б 
3 12 29 2,4 11 37,9 5 17,2 8 27,,6 5 17,2 0,4 

 
Примечание: А – неэпизоотические участки; Б – эпизоотические участки; 1 – полы с бетонированным покрытием;  

2 – земляные полы; 3 – земля под домами на сваях; ИО – индекс обилия. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  5 
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Динамика численности X. cheopis по месяцам на разных видах носителей чумы в населенных пунктах провинции Даклак 

 в 1985 г. (по Li Thi Vi Huong, 1995) 
 

Населенные пункты, виды носителей чумы и индексы обилия блох в шерсти грызунов 
г. Буонматхуот пос. Хоа Туан пос. Еа Куанг пос. Буон Еафе Ме-

сяц R.еxulans 
(1) 

R. nitidus 
(2) 

S. murinus 
(3) 1 2 3 1 B. salivei 1 2 R. koraten-

sis 

Средний 
ИО 

1 0,5 - - 1,0 - 4,0 - - 1,9 - - 1,8 
2 2,3 1,8 - 1,3 - 10,0 0,8 - 2,1 - - 3,0 
3 2,4 2,0 1,7 1,7 - 6,0 3,2 1,0 2,5 3,5 - 2,7 
4 2,4 3,0 - 1,1 8,0 - 1,0 - 1,9 - - 2,9 
5 2,0 7,0 1,0 1,0 5,0 - 1,2 - 1,1 - - 2,6 
6 2,7 - 2,0 1,2 1,0 - 1,0 - 1,8 - - 1,6 
7 1,1 0,5 0,3 1,6 2,5 4,0 2,2 - 2,6 - 3,0 2,0 
8 2,3 0,4 1,0 1,3 - - 1,3 - 1,2 - - 1,2 
9 1,2 - - 0,2 - - 3,5 - 1,6 - - 1,6 
10 1,1 - 0,2 - - - 1,4 - 2,3 - - 1,2 
11 1,8 2,0 0,7 1,1 - - 0,4 - 2,6 11,0 - 2,8 
12 1,7 - 0,5 0,9 3,0 - 0,4 - 0,9 - - 1,2 

Сред-
няя за 

год 
1,8 2,4 0,9 1,1 3,9 6,0 1,5 1,0 1,9 7,2 3,0 

 
2,8…2,0 

 
 
Примечание: (-) – зверьки этих видов не отлавливались. 
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Сложные социально-экономические и бытовые условия жизни людей на 
новых осваиваемых землях создают реальные предпосылки для осложнения 
эпидемиологической обстановки по чуме. Новые жилища и места хранения 
продуктов питания грызунопроницаемы, блохи из гнезд грызунов и от пав-
ших зверьков могут свободно проникать в помещения, особенно при смене 
кровли (это обычное явление), что создает реальную угрозу заражения лю-
дей чумой. Как правило, на больных грызунах блох больше, чем на здоро-
вых, такие зверьки ввиду малой подвижности чаще, чем здоровые, могут 
быть транспортированы человеком с домашним имуществом на новое место 
жительства, поэтому случаи заболевания людей чумой в новых поселках ре-
гистрируются постоянно.  

Исходя из особенностей биотопического распределения грызунов и их 
эктопаразитов, учитывая низкую численность реальных и потенциальных 
носителей и переносчиков чумы, заселяющих природные биотопы, неболь-
шое количество подвижных эвритопных видов и особей и малое число блох 
на них, можно констатировать, что существование природных очагов чумы 
длительное время в условиях плато Тай Нгуен маловероятно. Даже, если 
природный очаг и возникнет, он долго существовать не сможет в связи с не-
обратимым нарушением пространственно-биоценотических связей носите-
лей и переносчиков под воздействием антропогенных факторов, которые со-
поставимы здесь с природными катаклизмами.  
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COMPOSITION AND ROLE OF FLEAS (INSECTA, SIPHONAPTERA)  
IN ANTROPOURGICHESKIY PLAGUE FOCI OF SOUTH VIETNAM 

 

M. А. Таrasov*, V. V. Аnikin**, G. V. Shlyakhtin** 
 

*Russian Research Anti-Plague Institute “Microbe”, Saratov, 
**Saratov State University 

 

Based on the features of biotope distribution of rodents and their ectopara-
sites, given the low number of actual and potential carriers and vectors of plague, 
populating natural habitats, a small amount of mobile eurytopic species and indi-
viduals and small number of fleas on them and it can be said, that the existence of 
natural foci of plague long time in Thai Nguyen plateau unlikely.  

 
II. ЭКОЛОГИЯ 

 
К БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ОСНОВНЫХ  

ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛИСТОВЕРТОК (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) 
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В. В. Аникин 
 

Саратовский государственный университет 
 

На территории исследованного региона за период с 1990 по 2011 г. об-
наружено 165 видов потенциальных вредителей сельского и лесного хо-
зяйств из 27 семейств (Аникин, 1995, 1998, 2002, 2011). Из числа этих че-
шуекрылых 18 видов приходится на долю листоверток. Наиболее опасными 
и массовыми являются: зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.), ро-
занная листовертка (Archips rosanus L.), пестрозолотистая (Archips podanus 
Scop.), яблонная листовертка (Laspeyresia pomonella L.). Повреждаемые ими 
растения представляют древесные, лесные и садово-парковые культуры, что 
соответствует основной направленности пищевой специализации всего се-
мейства.  

Семейство листовертки – Tortricidae 
1. Зеленая дубовая листовертка – Tortrix viridana L. 
Моновольтинный вид, лет бабочек приходится на вторую половину мая 

– конец июня. Монофаг, встречается по всей территории в местах произра-
стания дуба. За последние два десятилетия неоднократно давал массовые 
вспышки, которые, как правило, следовали за уменьшением численности не-
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парного шелкопряда. Основной особенностью массовой вспышки размноже-
ния является совпадение фазы «открытой почки» у дуба с вылуплением гу-
сениц из яиц. В годы с очень ранней весной почки раскрываются раньше, 
чем появляются гусеницы и последние вынуждены питаться уже огрубев-
шими и мало пригодными для них листьями. В годы же с очень поздней вес-
ной гусеницы погибают от голода раньше, чем наступит фаза «открытой 
почки». Большую роль играет также состав дубового насаждения. Наличие 
разновозрастных деревьев, высота деревьев, степень разреженности обеспе-
чивает сохранение какой-то части популяции зеленой листовертки в любой 
год. Наиболее благоприятными на территории исследований для развития 
гусениц являются разреженные лесостепные нагорные дубравы. Затухание 
вспышек массового размножения зеленой листовертки происходит сразу. 
Оно обычно обусловлено очень низкими температурами в январе-феврале. 
Иногда гибель не вышедших из яиц гусениц обусловлена ранневесенними 
заморозками ниже 6–8º С. Зимуют яйца, не начинавшие развития. Диапауза 
продолжается около 9 месяцев. Развитие яиц происходит в конце марта – на-
чале апреля, а выход гусениц приходится на конец апреля – начало мая. Вы-
шедшая из яйца молодая гусеница питается только начавшимися формиро-
ваться листочками, по мере их роста она сворачивает близлежащие листочки 
и скелетирует их изнутри. Взрослые гусеницы сворачивают только края ли-
стьев и там питаются ими. Окукливание происходит или внутри свернутой 
листовой пластинки, или гусеница падает на землю и  окукливается среди 
травянистых растений. Развитие куколки длится 8–12 дней. После выхода и 
спаривания бабочек самка откладывает 40–60 яиц в пазухи еще не сформи-
ровавшихся молодых почек. 

2. Листовертка розанная – Archips rosanus L. 
Многоядный вредитель садово-парковых культур. Широко распростра-

нен в Голарктике. В год дает одно поколение. Сильно вредит плодовым ро-
зоцветным в лесостепной зоне области в Правобережье. Зимуют яйца, кото-
рые самка откладывает в развилках скелетных сучьев на древесных растени-
ях. Весной отродившиеся гусенички выгрызают бутоны и почки, скелетиру-
ют распускающиеся листья. Гусеницы 2–3-го возраста сплетают листья в 
пучки, нередко вместе с завязями и плодами, где повреждают их, выгрызая 
ямки, которые доходят до семенной камеры или косточки. Развитие гусениц 
длится 25–35 дней. Окукливание протекает с начала июня в свернутых ли-
стьях, и бабочка находится в фазе куколки 7–15 дней. Выход имаго растяги-
вается с середины июня и до начала июля. После вылета самка откладывает 
яйца (до 250) через 2–5 дней. 

3. Листовертка пестрозолотистая – Archips podanus Scop. 
Многоядный вредитель садов и лесополос. Широко распространен в 

Палеарктике. В год дает 1 поколение. Зимуют яйца. В начале мая отродив-
шиеся гусенички начинают питаться почками, бутонами, распускающимися 
листьями. Гусеницы 2–3-го возраста делают себе сигаровидной формы труб-
ки из свернутых поперек главной жилки листа начиная с вершины. По мере 
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поедания листовой трубки гусеница может делать себе новое убежище, ко-
торое одновременно является и кормом. Через 35–40 дней заканчивается 
развитие, и окукливание происходит внутри трубки или во вновь свернутых 
листьях, а через две недели выходит имаго. Откладка яиц осуществляется 
под кору деревьев, между ветками или в нижней части ствола вблизи у ко-
меля. Самка делает несколько кладок с общим числом яиц до 150 шт. 

4. Плодожорка яблонная – Cydia pomonella L. 
Поливольтинный вид, основной вредитель яблони, повреждает плоды. В 

год дает 2 поколения. За ХХ столетие бабочка из Западной Палеарктики рас-
пространилась на все континенты. Помимо яблони может наносить вред 
плодам груш, абрикоса. Зимуют гусеницы в плотных коконах в трещинах 
коры, в поверхностном слое почвы. Окукливание гусениц наступает после 
зимовки в период цветения яблонь при температуре около 10 градусов. Вы-
ход бывает растянут на несколько недель и нередко задерживается до конца 
мая, что связано с нередкими заморозками в это время. Массовая откладка 
яиц совпадает с моментом освобождения яблоневых плодиков от пушка, ко-
гда они становятся глянцевыми. Самки откладывают яйца по 1 на нижнюю 
сторону листа или на сам плодик, где нет опушения. Первые часы гусеничка 
ищет более подходящее место для внедрения в плодик, проникая в него, за-
крывает входное отверстие своими отходами. После первой линьки через не-
сколько дней гусеница углубляется в мякоть, постепенно прокладывая путь 
к семенной камере. По завершению второй линьки она проникает в сердце-
вину яблока и питается семенами. Достигнув 4-го возраста, гусеница начи-
нает обратное движение к наружной поверхности плода, где по выходу мо-
жет внедриться на короткий срок в соседнее яблоко для завершения питания. 
После 4-й линьки независимо от нахождения плода – на земле он или на де-
реве, она покидает его и окукливается на стволе дерева, выгрызая на месте 
окукливания углубление для кокона. Период развития длится от 21 до 38 
дней. Наиболее вредоносным является второе поколение, т.к. гусеницы по-
вреждают плоды высокой товарной стоимости. В более южных районах в 
благоприятные для бабочек годы может наблюдаться частично и 3-е поколе-
ние. При этом бабочки откладывают яйца уже на зрелые плоды, чью толстую 
кожуру молодые гусенички не могут прогрызть или за неимением плодов 
они просто погибают от отсутствия корма. 
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BIOLOGY AND ECOLOGY OF THE MAIN LEAF-ROLLER MOTHS  

(LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) OF SARATOV PROVINCE 
 

V. V. Аnikin 
 

Saratov State University 
 

The four dangerous leaf-roller moths are recorded in the Saratov Province in 
1990-2011 years. They are Green Oak Totrix – Tortrix viridana, Archips rosanus, 
Archips podanus and Laspeyresia pomonella. 

 
 

РОЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ СИМБИОНТОВ В ОСМОРЕГУЛЯЦИИ ТЛИ 
(INSECTA, HOMOPTERA) 

 

М. С. Малышина, А. М. Петерсон, Е. В. Глинская 
 

Саратовский государственный университет 
 

На сегодняшний день известно около 4400 видов тли (Poirie, Coustau, 
2011). У большинства из них описаны внутриклеточные (первичные) симби-
онты, к которым относятся бактерии рода Buchnera и дрожжеподобные гри-
бы (аскомицеты). Эндосимбионты принимают участие в азотном питании 
насекомых, а также обеспечивают их необходимыми витаминами (Douglas, 
Minto, Wilkinson, 2001). Ряд исследователей доказали присутствие в пищева-
рительном тракте тли внеклеточных симбионтов из различных систематиче-
ских групп эубактерий (Tsuchida et. al., 2010; Oliver et al., 2010). Однако в 
мировой литературе очень мало сведений о функциях вторичных симбион-
тов и их значении для насекомых. Предполагается их роль в осморегуляции. 
Тли питаются флоэмным соком, содержащим высокие концентрации углево-
дов (прежде всего сахарозы и глюкозы), в связи с чем подвергаются посто-
янному осмотическому стрессу. Известно несколько механизмов, позво-
ляющих насекомым избегать обезвоживания. Высокая концентрация сахаро-
зы непосредственно уменьшает усвоение сахара, синтез олигосахаридов за-
медляется, тем самым снижается концентрация раствора и, следовательно, 
осмотическое давление (Ashford, 2000; Wilkinson, 1997). Кроме того, вода в 
желудок дополнительно поступает из кишки, где осмотическое давление 
ниже. В последние годы выявлен еще один механизм осморегуляции тлей – 
это потребление ксилемного сока растений (Malone, 1999; Powell, Hardie, 
2002; Pompon, 2010). Сок ксилемы является более разбавленным, чем сок 
флоэмы: концентрация сахаров и аминокислот в нем не превышает 1% 
(Fisher, 2000). Дополнительным осморегуляторным механизмом может слу-
жить способность внеклеточных симбионтов тли к использованию сахаров в 
качестве источника углерода и энергии. В связи с этим целью настоящей ра-
боты стало выявление способности факультативных симбионтов тли к рас-
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щеплению широкого спектра углеводов, в том числе входящих в состав фло-
эмного сока. 

Исследования проводились в Саратовской области в 2011 г. Было соб-
рано 2400 особей тли (Aphis pomi Deg., A. viburni Scop., Myzus cerasi F., Hya-
lopterus pruni Geoffr., Rhopalosiphum padi L.) с различных кормовых расте-
ний (яблоня, вишня, слива, смородина, калина). 

Перед бактериологическим посевом насекомых усыпляли. Для уничто-
жения микроорганизмов, обитающих на внешних покровах, насекомых об-
рабатывали в 96% этаноле в течение 5 мин. По 10 экземпляров тлей растира-
ли с 0,5 мл физиологического раствора (разведение 10-2). Выделение внекле-
точных симбионтов проводили на ГРМ-агаре и картофельной среде при тем-
пературе 28ºС. Способность микроорганизмов к утилизации углеводов изу-
чали на средах Гисса с добавлением глюкозы, сахарозы, маннита, лактозы, 
ксилозы, арабинозы, маннозы, сорбита, фруктозы. 

В результате микробиологических исследований из организма тли было 
выделено 323 штамма бактерий-симбионтов. По морфологии они были рас-
пределены на 4 морфологические группы: грамположительные споровые па-
лочки (140 штаммов), грамположительные неспоровые палочки (54 штамма), 
грамположительные кокки (46 штаммов), грамотрицательные неспоровые 
палочки (83 штамма). 

Изучение сахаролитической активности выделенных штаммов показало, 
что 79% культур способны использовать те или иные углеводы (рис. 1). 

 
 
 
Причём во всех морфологических группах количество штаммов, обла-

дающих сахаролитической активностью, было значительно выше, чем коли-
чество штаммов, не утилизирующих углеводы (рис. 2). 

 

79 

21 

– штаммы, использующие углеводы; 
– штаммы, неиспользующие углеводы 

      Рис.1. Использование углеводов факультативными симбионтами тли, %: 
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Рис. 2. Использование углеводов симбионтами различных морфологических групп: 
а – грамположительные споровые палочки; б – грамположительные неспоровые 
палочки; в – грамположительные кокки; г – грамотрицательные неспоровые палоч-
ки. Обозначения см. рис.1 

 
Однако активность использования различных сахаров была неодина-

кова (таблица). 
Спектр углеводов, используемых факультативными симбионтами тли 

 (количество штаммов, использующих данный углевод, %) 
 

Грамположительные 
Углеводы Споровые па-

лочки  
Неспоровые 

палочки  Кокки  
Грамотрицательные 
неспоровые палочки  

Арабиноза 7.4 19.0 11.1 31.2 
Глюкоза 55.6 66.7 50.0 81.2 
Ксилоза 5.6 23.8 5.5 62.5  
Лактоза 11.1 4.8 22.2 12.5 
Маннит 12.9 19.0 11.1 53.1 
Манноза 7.4 9.5 0 59.4 
Сахароза 40.7 38.1 38.9 53.1 
Сорбит 0 4.8 0 43.7 
Фруктоза 5.5 0 0 0 

 
В группе грамположительных бактерий наиболее часто используемыми 

углеводами оказались глюкоза (данный сахар использовали 50.0–66.7% 
штаммов) и сахароза (38.1–40.7% штаммов). Группа грамотрицательных не-
споровых палочек оказалась способна к расщеплению  широкого спектра са-
харов, но наиболее часто используемым углеводом оказалась глюкоза, кото-
рую потребляли 81.2% штаммов грамотрицательных палочек. Таким обра-
зом, во всех морфологических группах самыми используемыми углеводами 
оказались глюкоза и сахароза. В целом среди бактерий различных морфоло-
гических групп к утилизации глюкозы как источника углевода оказались 
способны 60% исследуемых штаммов вторичных симбионтов, к утилизации 
сахарозы – 43% штаммов. Именно эти углеводы являются основными ком-
понентами флоэмного сока, и способность вторичных симбионтов к их рас-
щеплению может существенно повлиять на концентрацию данных веществ в 
пищеварительном канале насекомых. 

а г в б 
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Большая часть бактерий-симбионтов наряду с глюкозой и сахарозой ис-
пользовала и другие углеводы, однако 15.2 % штаммов из всех предложен-
ных сахаров расщепляли исключительно глюкозу и сахарозу. Более полови-
ны таких штаммов (57.8%) были представлены грамположительными споро-
выми палочками, однако встречались представители и других морфологиче-
ских групп. Вероятно, именно эти бактерии являются наиболее адаптиро-
ванными к жизни в условиях пищеварительного тракта тли. Это подтвер-
ждается и количественными показателями вторичных симбионтов: более по-
ловины штаммов, способных к расщеплению глюкозы и сахарозы, выделя-
лись в концентрации 106 КОЕ в пробе, в то время как штаммы, не исполь-
зующие данные углеводы, – в концентрации 10-103 КОЕ в пробе.  

Таким образом, в организме тлей помимо симбионтов, расщепляющих 
достаточно широкий спектр углеводов, присутствуют и узкоспециализиро-
ванные штаммы, способные расщеплять основные компоненты флоэмного 
сока, тем самым принимая участие в осморегуляции тлей. 
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THE ROLE OF EXTRACELLULAR SYMBIONTS 

IN OSMOREGULATION OF APHIDS (INSECTA, HOMOPTERA) 
 

M. S. Malyshina, A. M. Peterson, E. V. Glinskay 
 

Saratov State University 
 

Aphids extracellular symbionts on the territory of Saratov region were 
studied. 323 bacterial strain were revealed. 15.2% able to use the compose phloem 
sap and insects involved in osmoregulation. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 

ОБ АБЕРРАЦИЯХ НИМФАЛИД CLOSSIANA DIA (LINNAEUS, 1767) 
И NYMPHALIS POLYCHLOROS (LINNAEUS, 1758)  

(LEPIDOPTERA, NYMPHALIDAE) ИЗ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М. А. Клепиков 
 

Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, Ярославская область 

 

Публикация краткого сообщения о находке аберрации Melitaea didyma в 
Саратовской области (Аникин, Киреев, 2004) позволила привлечь к данному 
явлению как специалистов, так и любителей в других регионах России. В ча-
стности, на территории Ярославской области были обнаружены аберратив-
ные экземпляры двух видов из семейства Nymphalidae: Clossiana dia (Lin-
naeus, 1767) и Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)(рисунок). 

 

  
а                                                                б 

Абберантные формы: а – Clossiana dia, б – Nymphalis polychloros (фото автора) 
 

Clossiana dia была собрана автором 10 июля 1995 г. на сухом песчаном 
лугу в урочище  Кухмарь (северный берег оз. Плещеево, Переславский р-н, 
Ярославская обл.). Данный луг расположен в непосредственной близости от 
соснового бора и является постоянным местом обитания не только указанно-
го вида, но и многих других характерных обитателей открытых ксеротерми-
ческих стаций. Экземпляр отличается очень тёмной равномерной окраской 
верхней стороны крыльев; характерный для перламутровок рисунок из тём-
ных точек и штрихов практически не различим. 
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Аберративный самец Nymphalis polychloros был найден Д. В. Власовым 
в помещении Ярославского музея-заповедника 30 декабря 2001 г. Висящая в 
паутине бабочка была ещё жива. Несмотря на то что экземпляр в значитель-
ной степени облётан, хорошо видно, что рисунок из характерных чёрных пя-
тен на внешней стороне передних крыльев у него сильно редуцирован, зад-
ние крылья сплошь тёмные, без рисунка. 

Вышеуказанные виды со столь ярко выраженными отклонениями окра-
ски ранее автором на Верхней Волге не отмечались. Предполагается, что 
возникновение подобных аберраций спровоцировано температурными ано-
малиями, наблюдающимися в Ярославской области с 90-х гг. XX в. Оба 
аберративных экземпляра были переданы в коллекцию Зоологического ин-
ститута (ЗИН) РАН (г. Санкт-Петербург) в мае 2011 г. 

Названия видов приводятся в соответствии с Каталогом чешуекрылых 
фауны России (2008). Автор выражает благодарность заведующему отделом 
природы Ярославского государственного историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника Д. В. Власову и научному сотруднику отде-
ления чешуекрылых лаборатории систематики насекомых ЗИН РАН 
А. Ю. Матову. 
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THE FIND OF BUTTERFLY ABERRATION CLOSSIANA DIA (LINNAEUS, 1767) AND 
NYMPHALIS POLYCHLOROS (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, NYMPHALIDAE) 

IN YAROSLAVL PROVINCE 
 

M. A. Klepikov 
 

Pereslavl-Zalessky Architectural Historical and Art Museum, Pereslavl-Zalessky 
 

From Yaroslavl Province (Upper Volga) noted the aberration of two species 
of butterflies – Clossiana dia and Nymphalis polychloros. 
 

PLEBEIUS MARACANDICUS (ERSCHOFF, 1874) – 
НОВЫЙ ВИД ГОЛУБЯНОК (LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) 

ДЛЯ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

С. К. Корб 
 

Нижегородское отделение Русского энтомологического общества 
 

Plebeius maracandicus (Erschoff, 1874) в Европейской России долго 
«смешивался» с другими видами рода (Tuzov et al., 2000). До недавнего вре-
мени вид не отмечался севернее Саратовской области (Страдомский, 2005; 
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Корб, Большаков, 2011). При обработке собственных сборов чешуекрылых, 
сделанных в Нижегородской области в 90-х гг. прошлого века, было обна-
ружено 2 ♂♂ этого вида: 22.07.1991, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, 
биостанция ННГУ (Пустынский заказник) (С. К. Корб). На территории об-
ласти обнаружены и другие южные элементы: Euchloe ausonia (Hübner, 
[1804]), Chortobius leander (Esper, 1784), Melanargia russiae (Esper, 1786), 
M. galathea (Linnaeus, 1758), Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832), Polyom-
matus coridon (Poda, 1761) и др. (Корб, 2006; Муханов, 2010). Очевидно, что 
эти виды проникают так далеко на север по сохранившимся в бассейне 
р. Волга остепненым биотопам, которые, бесспорно, являются рефугиумами 
плейстоценовых тундро-степей.  
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PLEBEIUS MARACANDICUS (ERSCHOFF, 1874) – NEW SPECIES OF BLUE  

BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) FOR UPPER VOLGA REGION  
 

S. K. Korb 
 

Nizhny Novgorod Department of Russian Entomological Society 
 

Plebeius maracandicus (Erschoff, 1874) for the first time recorded from the 
Upper Volga region: Nizhny Novgorod Province, Arzamas distr., Staraya Pustyn. 

 
СОВРЕМЕННОЕ НАХОЖДЕНИЕ ПЕСТРУШКИ ЛЕСНОЙ – 
HAMEARIS LUCINA (L., 1758) (LEPIDOPTERA, RIODINIDAE)  

В ГРАНИЦАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В. В. Аникин, М. В. Ермохин 
 

Саратовский государственный университет 
 

Детальное исследование энтомокомплексов в пойме р.Медведицы Лы-
согорского района (район с. Атаевка, в окрестностях оз. Садок, см. карту) на 
юго-западе Саратовской области в июне–июле 2012 г. позволило решить во-
прос о современном «присутствии» Hamearis lucina в фауне губернии (рису-
нок).  
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                 – места встречи пеструшки лесной в окрестностях оз.Садок 
 

Этот вид, включенный в Красную книгу России, не отмечался на терри-
тории области с 1972 г., с тех пор, когда он был обнаружен в окрестностях 
Саратова известным любителем-энтомологом А. П. Кумаковым (Кумаков, 
Коршунов, 1979). Лепидоптерологи предполагали нахождение пеструшки 
лесной на юге области в Правобережье на границе с Волгоградской обла-
стью (Львовский, Моргун, 2007), где этот вид встречается локально в лесо-
степных ландшафтах. Это позволило включить вид в приложение Красной 
книги Саратовской области (Красная книга …, 2006) в аннотированном пе-
речне видов насекомых, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде (прил. 3 Красной книги Саратовской области). 

Материал: 2 самца, 4 самки, 4–14.07.2012 (Ермохин М.). Бабочки были 
обнаружены на границе пойменного леса и луга верхней террасы реки в часы 
спадания полуденной жары (16–17 часов). Бабочки летали поодиночке, не 
удаляясь в лес и не вылетая на открытые участки луга. Интересен факт, что 
этот вид встречается совместно с ещё одним редким видом в регионе – бар-
хатницей волжской (Аникин, 2003). 
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Наличие стабильных популяций вида в пойменных экосистемах 
р.Медведицы, как на территории Волгоградской области, так и Саратовской 
областей, позволяет говорить о сохранении участков ареала вида в прежних 
границах в данном регионе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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THE FOREIGN LOCALITY OF HAMEARIS LUCINA (L., 1758)  
(LEPIDOPTERA, RIODINIDAE)  

IN THE BOUNDARIES OF SARATOV PROVINCE 
 

V. V. Anikin, M. V. Ermokhin 
 

Saratov State University 
 

The foreign distribution of Hamearis lucina on the territory Saratov Province 
are given. This species was noted firstly after 40 years his record from vicinity of 
Saratov (Kumakov, Korshunov, 1979). 

 
НОВЫЙ ВИД ЛЕНТОЧНИЦЫ (CATOCALA DEDUCTA EV.)  

ДЛЯ ФАУНЫ ЗАКАВКАЗЬЯ (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 
 

С. А. Сачков 
 

Самарский государственный университет 
 

Среди материалов, собранных на территории Азербайджана на границе 
с Дагестаном и любезно переданных проф. В. В. Аникиным в фонды лабора-
тории систематики и фаунистики Самарского государственного университе-
та, оказался весьма любопытный экземпляр ленточницы (Catocala de-
ducta Ev.), ранее в этих местах не отмечавшийся, что позволило оценить его 
как новый вид для фауны Закавказья. Пользуясь случаем, выражаю 
В. В. Аникину искреннюю признательность. 

Этот вид был впервые описан А. Э. Ф. Эверсманном (Eversmann, 1843) с 
Южного Алтая. В каталоге О. Штаудингера и Х. Ребеля (Staudinger, Rebel, 
1901) он указан для Южного Алтая и под вопросом для Урала. Позднее 
А. Шпулером (Spuler, 1908) был описан таксон uralensis, сведённый недавно 
в синонимы к C. deducta Ev. Б. Гоутером с соавторами (Goater et al., 2003). В 
этой же сводке Б. Гоутер с соавторами, насколько можно судить по приве-
дённой карте европейского распространения вида, указывает ленточницу для 
Восточной Украины (Ворошиловоградская область) и сопредельных терри-
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торий Ростовской области, а также Южного Урала и Нижней Волги. Позднее 
в Каталоге чешуекрылых России (Синёв, 2008) этот вид был приведён для 
Центрально-Чернозёмного, Волго-Донского, Нижневолжского, Южно-
Уральского и Тувинского регионов. В пределах Поволжья вид C. deducta Ev. 
был достоверно отмечен только в Саратовской области (Anikin et al., 2000). 
Кроме того, он был обнаружен в Самарской области (Сачков, Попова, 2012, 
в печати). Таким образом, до настоящего времени этот вид фактически яв-
лялся эндемиком российской фауны с небольшим изолированным (?) участ-
ком ареала в Восточной Украине. 

Настоящая находка существенно расширяет в южном направлении 
представления о действительном распространении этого вида в Западной 
Палеарктике. 

Ниже приводятся географические данные по имеющемуся материалу. 
Catocala deducta Eversmann, 1843. 

Материал: ♂ – Азербайджан, побережье Каспийского моря на границе с Да-
гестаном, 21.7.2010 (Гамидова). 
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NEW SPECIES OF NOCTUID MOTH (CATOCALA DEDUCTA EV.) 
FOR TRANSCAUCASIA FAUNA (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

 
S. A. Sachkov 

 
Samara State University 

 
The species of Catocala moths (C. deducta Ev.) is noted for Transcaucasia 

fauna from Azerbaijan territory at the first time. 
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НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ СОВОК В ФАУНЕ УКРАИНЫ  
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

 

С. А. Сачков 
 

Самарский государственный университет 
 

В коллекцию лаборатории систематики животных и фаунистики Самар-
ского государственного университета некоторое время назад Ю. Н. Тимо-
шенко был передан в дар обширный (более 1000 экз.) материал из своей 
личной коллекции. Пользуясь случаем, автор выражает Ю. Н. Тимошенко 
глубокую признательность. Среди многих интересных представителей че-
шуекрылых, собранных преимущественно в окрестностях Тольятти и в Ук-
раине, оказался малоизвестный представитель семейства совок – Nycteola 
eremostola Dufay, а также относительно недавно проникший в Европу из Се-
верной Америки Tarachidia candefacta Hbn. Первый вид сравнительно не-
давно был описан из Казахстана (Dufay, 1961) и приведён в известной сводке 
М. Фибигера с соавторами (Fibiger et al., 2009) для северо-западного Казах-
стана, Восточной Украины, Забайкалья и Турции. К настоящему времени он 
обнаружен и в Самарской области России (Сачков, Попова, 2011). Вместе с 
тем он отсутствует в крупнейших сводках по фауне совок Украины (Ключко 
и др., 2001, Ключко, 2006). Отсутствует он и в Каталоге чешуекрылых фау-
ны России (2008). 

Что касается второго вида, он изредка встречается в различных районах 
российского и зарубежного Причерноморья (Fibiger et al., 2009), более того, 
названные авторы упоминают его даже для Свердловска и Кавказа. В выше-
приведённых сводках по фауне совок Украины второй вид также отсутству-
ет, но упомянут в Каталоге чешуекрылых России (2008) для Волго-Донского 
и Западно-Кавказского регионов. В этой связи новые данные по этим видам 
из Украины представляют известный научный интерес. Ниже приводится 
точное новейшее местонахождение обоих видов с территории Украины. 

Nycteola eremostola Dufay, 1961. 
Материал: ♀ – Украина, Сумская обл. Недригайловский р-н, с. Цибуленки 
21–30.9.2010 (Тимошенко). 

Tarachidia candefacta (Hübner, [1827]). 
Материал: ♀ – Украина, Сумская обл. Недригайловский р-н, с. Цибуленки 
11–20.8.2010 (Тимошенко). 
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THE NEW REGISTRATIONS OF THE RARE NOCTUID MOTHS  
IN UKRAINIAN FAUNA (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

 

S. A. Sachkov 
 

Samara State University 
 

Two species of rare noctuid moths – Nycteola eremostola Dufay and Tara-
chidia candefacta Hbn. – are noted for Ukrainian fauna as little known. 

 
МОЛИ-ЧЕХЛОНОСКИ (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE)  

ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ ИРКУТСКА 
 

В. В. Аникин*, А. В. Суслов** 
 

*Саратовский государственный университет,  
**Иркутский государственный университет 

 

Подведены первые итоги целенаправленных энтомологических сборов 
Coleophoridae из окрестностей г. Иркутска и прилегающих районов. Все сбо-
ры были проведены вторым автором в летние сезоны 2010–2011 гг. Из 10 
представленных видов – 5 видов впервые отмечаются для Иркутской облас-
ти. 

Список видов 
 

1. Haploptilia serratella (Linnaeus, 1761). 
Материал: 1 самец, 1 самка, 05.2011, Иркутская обл., 15 км ЮВ Иркутска, 
садоводческий кооператив «Строитель». 

2. Suireia pr. badiipennella (Duponchel, 1843).  
Материал: 1 самка, 4.07.2010, Иркутская обл., 15 км ЮВ Иркутска, садовод-
ческий кооператив «Строитель», на березе. В случае подтверждения вида на 
материале самцов будет «установлено» нахождение вида в азиатской части 
России. 

3. Kasyfia orbitella (Zeller, 1849).  
Материал: 1 самка, 4.07.2010, Иркутская обл., 15 км ЮВ Иркутска, садовод-
ческий кооператив «Строитель», на березе. Первое нахождение на террито-
рии области. 

4. Damophila deauratella (Lienig et Zeller, 1846).  
Материал: 4 самца, 1 самка, 11–12.06.2011, Иркутская обл., 15 км ЮВ Ир-
кутска, садоводческий кооператив «Строитель». Первое нахождение на тер-
ритории области. 

5. Casignetella directella (Zeller, 1849).  
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Материал: 1 самец, 07.2011, оз. Байкал, бухта Зугда; 3 самца, 1 самка, 
9.08.2011, Иркутская обл., 15 км ЮВ Иркутска, садоводческий кооператив 
«Строитель». Первое нахождение на территории области. 

6. Ecebalia versurella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самка, 15–16.06.2011, Иркутская обл., 15 км ЮВ Иркутска, са-
доводческий кооператив «Строитель». Первое нахождение на территории 
области. 

7. E. therinella (Tengstrőm, 1848).  
Материал: 2 самца, 1 самка, 15–16.09.2011, Иркутская обл., 15 км ЮВ Ир-
кутска, садоводческий кооператив «Строитель». 

8. E. vestianella (Linnaenus, 1758).  
Материал: 6 самцов, 1 самка, 12–13.08.2011, Иркутская обл., 15 км ЮВ Ир-
кутска, садоводческий кооператив «Строитель». 

9. E. bagorella (Falkovitsh, 1977).  
Материал: 1 самец, 7–8.08.2010, Иркутская обл., 15 км ЮВ Иркутска, садо-
водческий кооператив «Строитель». Первое нахождение на территории об-
ласти. 

10. Carpochena lativitella (Erschoff, 1877).  
Материал: 3 самца, 12–13.08.2011, Иркутская обл., 15 км ЮВ Иркутска, са-
доводческий кооператив «Строитель». 
 

CASEBEARER MOTHS (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE)  
FROM VICINITY OF IRKUTSK 

 

V. V. Аnikin*, А. V. Suslov**  
 

* Saratov State University, **Irkutsk State University 
 

10 casebearers were observed for vicinity of Irkutsk, among them 5 species 
(Kasyfia orbitella, Damophila deauratella, Casignetella directella, Ecebalia ver-
surella and E. bagorella) were recorded for the fist time in Irkutsk Province. 

 
К ФАУНЕ МОЛЕЙ-ЧЕХЛОНОСОК  

(LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE) ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В. В. Аникин*, С. А. Кузнецов** 
 

*Саратовский государственный университет,  
**Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск 

 

В ходе целенаправленных энтомологических сборов микролепидоптера 
из различных районов Омской области был собран и материал по семейству 
Coleophoridae. Большая часть сборов принадлежит С. А. Кузнецову и сдела-
на в летние сезоны 2009–2011 гг. Из 19 представленных видов – 10 видов 
впервые отмечаются для Омской области, 4 – для азиатской части России и 1 
вид Сasignetella estriatella (Li et Zheng, 1999) – для России. 
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Список видов 
 

1. Phagolamia virgatella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 27.07.2011, Черлакский р-н, 2 км С д. Малый Атмас, 
N 54º00’ E 74°56’, на свет. Первое нахождение на азиатской территории Рос-
сии. 

2. Orthographis sp. 
Материал: 1 cамка, 18.07.2009, Омский р-н, с. Давыдовка, на свет. 

3. Damophila deauratella (Lienig et Zeller, 1846).  
Материал: 1 самка, 18.06.2009, Омский р-н, с. Давыдовка, на свет; 1 самец, 
Муромцевский р-н, с. Петропавловка, N 56º24’ E 75°16’, на свет; 1 самец, 
4 самки, 9.06.2011, г. Омск, ул. Лукашевича (В. В. Рогалев). Первое нахож-
дение на территории области. 

4. D. alcyonipennella (Kollar, 1832). 
Материал: 1 самка, 25.06.2010, Саргатский р-н, 4 км ЮВ с. Урусово, 
N 55º37’ E 73°20’, на свет. Первое нахождение на территории области. 

5. D. trifolii Curtis, 1832. 
Материал: 1 самка, 18.07.2009, Омский р-н, с. Давыдовка, на свет; 1 самка, 
25.06.2010, Саргатский р-н, 4 км ЮВ с. Урусово, N 55º37’ E 73°20’, на свет. 
Первое нахождение на территории области. 

6. Oedicaula serinipennella (Christoph, 1872). 
Материал: 1 самка, 9.06.2011, г. Омск, ул. Лукашевича (В. В. Рогалев). Пер-
вое нахождение на азиатской территории России. 

7. Apista dignella (Toll, 1961). 
Материал: 1 самец, 9.06.2011, г. Омск, ул. ул. Лукашевича (В. В. Рогалев). 
Первое нахождение на азиатской территории России. 

8. Multicoloria vicinella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 6.07.2011, Черлакский р-н, 2 км С д. Малый Атмас, 
N 54º00’ E 74°56’, на свет. 

9. M. ditella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 23.05.2011, Нововаршавский р-н, 8 км ЮВ Нововаршав-
ки, N 54º06’ E 74°48’, на свет; 1 самец, 30.05.2001, там же. Первое нахожде-
ние на азиатской территории России. 

10. Perygra alticolella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 23.05.2011, Нововаршавский р-н, 8 км ЮВ Нововаршав-
ки, N 54º06’ E 74°48’, на свет. Первое нахождение на территории области.  

11. P. adjunctella (Hodgkinson, 1882). 
Материал: 1 самец, 30.05.2011, Омский р-н, с. Давыдовка, на свет; 2 самца, 
1 самка, 9.06.2011, г. Омск, ул. Лукашевича (В. В. Рогалев). Первое нахож-
дение на территории области.  

12. Ecebalia therinella (Tengstrőm, 1848).  
Материал: 1 самец, 4.08.2010, Любинский р-н, N 55º12’ E 73°09’, на свет. 
Первое нахождение на территории области.  

13. E. vestianella (Linnaenus, 1758).  
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Материал: 4 самца, 4.08.2010, Любинский р-н, N 55º12’ E 73°09’, на свет; 
1 самка, 9.06.2011, г. Омск, ул. Лукашевича (В. В. Рогалев); 1 самка, 
14.08.2011, Черлакский р-н, 2 км С д. Малый Атмас, N 54º00’ E 74°56’, на 
свет. Первое нахождение на территории области.  

14. Casignetella directella (Zeller, 1849).  
Материал: 1 самец, 06.2011, Бурятия, Верхние Саяны, р-н Монды, h=1800, 
N 51º42’ E 101°01’, на свет. 

15. С. estriatella (Li et Zheng, 1999). 
Материал: 1 самец, 14.08.2011, Черлакский р-н, 2 км С д. Малый Атмас, 
N 54º00’ E 74°56’, на свет. Первое нахождение на территории России. Изо-
бражение строения копулятивного аппарата самца голотипа (Li, Zheng, 1999) 
не позволяет точно (≈100%) диагностировать структуру тяжей фаллотеки с 
нашим экземпляром. Ранее вид был описан и известен только из Китая 
(Qinghai Province). 

16. C. granulatella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 14.08.2011, Черлакский р-н, 2 км С д. Малый Атмас, 
N 54º00’ E 74°56’, на свет. 

17. C. ciconiella (Herrich-Schaffer, 1855). 
Материал: 1 самка, 6.07.2011, Черлакский р-н, 2 км С д. Малый Атмас, 
N 54º00’ E 74°56’, на свет. Первое нахождение на территории области.  

18. C. striatipennella (Tengstrőm, [1848]). 
Материал: 1 самец, 30.05.2011, Омский р-н, с. Давыдовка, на свет. Первое 
нахождение на территории области. 

19. Ionescumia clypeiferella (O.Hofmann, 1871). 
Материал: 1 самка, 14.08.2011, Черлакский р-н, 2 км С д. Малый Атмас, 
N 54º00’ E 74°56’, на свет. Первое нахождение на территории области. 
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TO CASEBEARER MOTHS (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE) FAUNA  
OF OMSK PROVINCE 

 
V. V. Аnikin*, S. А. Knyazev**  

 
* Saratov State University,  

** Institute of Systematics and Ecology of Animals SD RAS, Novosibirsk 
 

18 casebearers were determained from Omsk Province. Among them 10 spe-
cies were recorded for the fist time in Omsk Province, 4 – in Asian part of Russia 
and 1 species – Сasignetella estriatella (Li et Zheng, 1999) – for Russia. 
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ПЕРВАЯ НАХОДКА MANTISPA STYRIACA (PODA, 1761) 
(NEUROPTERA, MANTISPIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О. А. Полумордвинов 
 

Пензенский государственный педагогический университет, 
Пензенское отделение Русского энтомологического общества 

 

В результате комплексных исследований насекомых Пензенской облас-
ти в полевом сезоне 2011 г. энтомологами Пензенского отделения Русского 
энтомологического общества (ЗИН, РАН) был найден представитель нового 
семейства для энтомофауны области (Стойко, Полумордвинов, 2006) – ман-
тиспа обыкновенная (Mantispa styriaca Poda, 1761). В фауне сетчатокрылых 
насекомых (Insecta, Neuroptera) Среднего и Нижнего Поволжья (Ковригина, 
1978; Золотухин и др., 1995; Рохлецова, 2000; Кривохатский, Рохлецова, 
2004;) семейство Mantispidae в настоящее время представлено тремя видами: 
широко распространенная Mantispa styriaca (Poda, 1761), более редкая 
M. perla (Pallas, 1772) и недавно найденная в Волгоградской области и Кал-
мыкии M. aphavexelte U. Aspöck, 1994 (Рохлецова, Кривохатский, 2006). 

В конце июля 2011 г. нами была осуществлена поездка по Камешкир-
скому району. Исходя из намеченного ранее маршрута, было запланировано 
обследование степной балки, расположенной юго-западнее села Старый 
Чирчим (Архангельское). Балка имеет протяжённость около 2 км, северо-
восточный край подходит вплотную к селу. Из-за обрывистых краёв балки в 
её вершине сюда практически не заходит скот. В результате этого сохрани-
лось разнообразие травянистой растительности, что разительно отличается 
от других более пологих балок в этой местности, с совершенно выбитым 
травостоем вследствие систематического многолетнего перевыпаса. 

За недостаточностью времени нами была обследована только вершина 
балки, вернее, вершина ее левого отрога, который тоже делится на два рука-
ва, образуя посредине небольшое плато, поросшее лугово-степным разно-
травьем и кустарниками по краям. Этот ровный плоский участок, более 100 
м2 в диаметре, периодически выкашивается. Обрывистые края балки имеют 
как открытые супесчаные участки, так и довольно задернованные. Совер-
шенно очевидно, что эту балку по причине близкого расположения ее к 
большому селу никогда весной не выжигают, опасаясь перехода огня на ле-
сополосу и непосредственно в само село.  

Мы предположили, что именно здесь могут сохраниться виды насеко-
мых степного комплекса, не обнаруженные еще в Пензенской области. 
Предположение оказалось верным – при обкашивании сачками этого не-
большого плато был отловлен совершенно свежий экземпляр самца – M. sty-
riaca (Poda, 1761). Более тщательные поиски вида в данной местности успеха 
не имели.  
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Материал. 1♂, Пензенская область, Камешкирский р-н, 3 км юго-
западнее с. Старый Чирчим, травянистое плато в вершине степной балки, 23 
июля 2011 (Полумордвинов О. А.). 

Собранный материал хранится в зоологическом музее кафедры зооло-
гии и экологии Пензенского государственного педагогического университе-
та им. В. Г. Белинского. 

Таким образом, северная граница распространения Mantispa styriaca 
(Poda, 1761) в Среднем Поволжье в настоящее время проходит по линии 
Старый Чирчим (Пензенская обл.) – Шиковка – Зыково – Шиловка (Улья-
новская) – река Самара (Самарская). Считать, что этот вид проник на терри-
торию Пензенской области в последние годы в результате глобального поте-
пления – крайне сомнительно. Более вероятна версия, что это вид проник в 
лесостепь Среднего Поволжья вместе со степной растительностью (Спры-
гин, 1931). В связи с этим мантиспа обыкновенная, как крайне редкий и оче-
видно исчезающий (вместе со степями) вид, можно рекомендовать в новое 
издание Красной книги Пензенской области. В Самарской области M. sty-
riaca (Poda, 1761) внесена в Красную книгу (Ковригина, 2009). 

За помощь в определении полевого материала и ряд консультаций ав-
тор выражает свою искреннюю благодарность В. А. Кривохатскому (ЗИН, 
Санкт-Петербург), В. В. Аникину (СГУ, Саратов) и В. В. Золотухину (УлГУ, 
Ульяновск); Д. В. Поликанину (Пенза) и С. В. Шибаеву (Заречный) за по-
мощь в полевых исследованиях. 
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THE FIRST FIND OF MANTISPA STYRIACA (PODA, 1761)  
(NEUROPTERA, MANTISPIDAE) IN PENZA REGION  

 
O. A. Polumordvinov 

 
Penza State Pedagogical University, 

 Penza Department of Russian Entomological Society 
 

For the first time in Penza (Middle Volga plane) region territory was found 
Mantispa styriaca (Poda, 1761). 

 
К ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ КОМАРОВ-ДОЛГОНОЖЕК  
(DIPTERA: TIPULOIDEA) РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
ЧАСТЬ II, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «МАРИЙ ЧОДРА» 

 
Н. М. Парамонов 

 
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург 

 
Данное сообщение является продолжением публикаций, посвящённых 

исследованию фауны типулоидных комаров (Diptera: Tipuloidea) Республики 
Марий Эл. Ранее для республики было отмечено 14 видов комаров из се-
мейств Limoniidae и Tipulidae, по 7 видов для каждого семейства (Парамо-
нов, 2010). Основой для данной статьи послужил материал, собранный авто-
ром на территории национального парка «Марий Чодра». Все находки явля-
ются новыми для национального парка, два вида отмечены как новые для 
Республики Марий Эл, один вид впервые отмечен для фауны России.  

С учётом данной статьи фаунистический список типулоидных комаров 
Республики Марий Эл расширился до 17 видов, что является лишь неболь-
шой частью от ожидаемого разнообразия фауны республики. Весь изучен-
ный материал хранится в коллекции ЗИН РАН (СПб). 
 

Список видов 
 

Семейство Limoniidae 
1. Gonomyia (Gonomyia) bifida Tonnoir, 1920. 

Материал: Россия, Республика Марий Эл, нац. парк «Марий Чодра», окр. 
п.Илеть, берег р.Илеть, 1 самец, 26–28.VIII.2011 (Н. М. Парамонов). Распро-
странение: Европа, европейская часть России, Азербайджан. Новый вид для 
Марий Эл. 

2. Hoplolabis (Parilisia) subalpina (Bangerter, 1947). 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, нац. парк «Марий Чодра», окр. 
п.Илеть, берег р.Илеть, 1 самец, 26–28.VIII.2011 (Н. М. Парамонов). Распро-
странение: Европа. Новый вид для России.  

3. Symplecta (Symplecta) hybrida (Meigen, 1804). 
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Материал: Россия, Республика Марий Эл, нац. парк «Марий Чодра», окр. 
п.Илеть, берег р.Илеть, 3 самца, 26–28.VIII.2011 (Н. М. Парамонов). Распро-
странение. Голарктическое, всюду обычен. Новый вид для национального 
парка «Марий Чодра». 

Семейство Pediciidae 
4. Dicranota (Dicranota) bimaculata (Schummel, 1829). 

Материал: Россия, Республика Марий Эл, нац. парк «Марий Чодра», окр. 
п.Илеть, берег р.Илеть, 1 самка, 26–28.VIII.2011 (Н. М. Парамонов). Распро-
странение: Европа, европейская часть России. Часто встречаемый предста-
витель семейства. Новый вид для Марий Эл.  

Семейство Tipulidae 
5. Tipula (Yamatotipula) couckei Tonnoir, 1921. 

Материал: Россия, Республика Марий Эл, нац. парк «Марий Чодра», окр. 
п.Илеть, берег р.Илеть, 3 самца, 26–28.VIII.2011 (Н. М. Парамонов). Распро-
странение: Европа, Европейская часть России, Западная и Восточная Си-
бирь, Казахстан. Новый вид для национального парка «Марий Чодра». 

Автор выражает благодарность сотруднику Казанского федерального 
университета (КФУ, бывш. КГУ им. Ульянова-Ленина) Н. Г. Петрову за ор-
ганизацию выезда в национальный парк «Марий Чодра».  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (11-04-00185), Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (контракт №16.518.11.7070). 
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TO CRANEFLIES FAUNA (DIPTERA, TIPULOIDEA) OF MARIY EL REPUBLIC. 
PART II, NATIONAL PARK «MARIY CHODRA»  

 
N. M. Paramonov 

 
Zoological Institute of RAS, St-Petersburg 

 
Three species are first recorded for fauna of crane flies (Diptera: Tipu-

loidea) if Marii El Republic, and one species Hoplolabis (Parilisia) subalpina 
(Bangerter, 1947) is first recorded for fauna of Russia. Now 17 species of crane-
flies are estimated. 
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ПЕРВАЯ НАХОДКА БЕЛОНОСА БОЛОТНОГО –  
LEUCORRHINIA PECTORALIS CHARP., 1825 (INSECTA, ODONATA)  

НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В. В. Аникин 
 

Саратовский государственный университет 
 

В ходе энтомологических сборов в 2011 г. городской фауны Саратова 
был обнаружен представитель семейства Настоящих стрекоз, ранее не отме-
чавшийся в фауне региона (Аникин, Семёнушкина, 2008; Маликова, 2011). 

Семейство Настоящие стрекозы – Libellulidae 
Белонос болотный – Leucorrhinia pectoralis Charp., 1825. 
Голарктический неморально-бореальный вид, имеет тенденцию про-

движения с северных территорий на юг. Материал: imago, 1 самец, 
15.06.2011, сад, частный дом с приусадебным участком в пос. Агафоновка 
г. Саратова по ул.Политехническая, 65, сборщик В. В. Аникин (ЗМ СГУ). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Белонос болотный. Фото В. В. Аникина 
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THE FIRST RECORD LEUCORRHINIA PECTORALIS CHARP., 1825  

(INSECTA, ODONATA) ON THE TERRITORY OF SARATOV PROVINCE 
 

V. V. Anikin 
 

Saratov State University 
 

Leucorrhinia pectoralis – was noted firstly in dragonfly fauna (Insecta, Odo-
nata) of Saratov Province. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ, КРИТИКА И ХРОНИКА 
 

 
 
 
 

НОВЫЕ КНИГИ 
 

 
экземпляры; 2000 фотографий бабочек в природе; 1000 фотографий место-
обитаний и ландшафтов, включая исторические фотографии, где были унич-
тожены места обитания. Более 700 цветных карт по распространению, вклю-
чая области обитания разных подвидов. В текстовой части отражена совре-
менная номенклатура видов, распространение, местообитание, период лёта 
имаго.  

Цена: ЕВРО 85.00. Цена включая почтовые расходы (европейские стра-
ны, страны СНГ, Россия): ЕВРО 98.00. 
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Name: __________________________  Address: _________________________ 
E-mail: ____________  Signature & date: ______________________________ 

Please send your order form to: Willy De Prins, Dorpstraat 401B, B-3061 
Leefdaal, Belgium E-mail address: willy.deprins@gmail.com (Tel.: +32 2 
305.37.32) or you can also order copies of the books or receive additional infoma-
tion at:  Vadim Tshikolovets, Belehradska 271, 6, 5300 09 Pardubice, Czech Re-
public. 

E-mail addresses: tshikolovets@gmail.com or vadimtsh@i.com.ua 
Payments in EURO (ensure that bank fees charged to both the payer and the 

addressee are fully covered by the payer). After ordering, you will receive an in-

Вадим Чиколовец в сотрудничест-
ве с многочисленными именитыми и 
опытными лепидоптерологами и фото-
графами издал книгу-атлас по дневным 
бабочкам всей Европы (от Атлантиче-
ских островов до Уральских гор), 
включая Северную Африку (от Марок-
ко до Египта), Малую Азию и Ближ-
ний Восток. Представлено 703 вида 
бабочек с их фотографиями и их мест 
обитания, всего более 10000 уникаль-
ных цветных иллюстраций: 7000 кол-
лекционные экземпляры, в том числе 
подвиды,   многие   раритеты,  типовые 
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voice stating the total sum, including postage. The book/books will immediately 
be sent upon payment of the invoice 
 

 
 

РЕЦЕНЗИИ 
 

Красная книга Чувашской Республики. Том 1, часть 2. Животные / 
гл. ред. И. В. Исаев. – Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2010. 372 с.: 
ил. 56. 

 

Издание новой Красной книги Чувашской Республики (ККЧР) через 9 
лет после выхода первого издания (2001) раскрывает новейшую историю со-
временного мира животного населения этой удивительной российской тер-
ритории в междуречье рр. Волги и Суры. Монография является плодом мно-
голетних исследований специалистов–зоологов данного региона и приле-
гающих областей и приглашенных коллег-специалистов из ведущих науч-
ных учреждений страны по разным группам животных.  

Основа этой работы была заложена в многочисленных публикациях бу-
дущих авторов ККЧР по мониторингу охраняемых и редких видов на терри-
тории региона с документальными фактами по их нахождению, расселению 
или отсутствию видов в прежних местах обитания начиная с конца 80-х гг. 
прошлого столетия! Проделан поистине огромный и важный труд не просто 
учеными и единомышленниками, но в первую очередь радетелями своего 
родного края, своей республики. Корни этой работы происходят из каталога 
по редким видам животных и растений, который был подготовлен в Мини-
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стерстве лесного хозяйства ЧАССР, о чем трудовой коллектив ККЧР уве-
домляет в вводной части книги и подчеркивает, что каталог включал на тот 
момент всего 44 вида беспозвоночных и 24 вида позвоночных. 

К моменту издания этой книги современная фауна животных региона 
претерпела значительные изменения. Общее число видов, внесённых в новое 
издание, превысило прежнее почти в 4.3 раза и составило 290: 161 вид бес-
позвоночных и 129 – позвоночных животных. Следует отметить, что в Пере-
чень особого внимания (прил. №3 к ККЧР) включен 281 вид, что свидетель-
ствует не только о важности охраны редких и исчезающих видов животных 
республики, но и о необходимости смотреть в будущее с его неизбежными 
перестройками в фауне и знать какие виды насекомых, рыб, птиц могут пе-
рейти черту нормального существования по вине человека. Это очень важ-
ный момент в воспитании будущего поколения молодых людей, на кого в 
первую очередь и направлено это издание. 

В ККЧР включены таксоны – Mollusca, Crustacea, Insecta, Arachnida, 
Cephalaspidomorphi, Actinopterygii, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. Ав-
торами-составителями и членами Межведомственной комиссии по ККЧР 
были разработаны статусы (6 категорий) для каждого таксона в соответствии 
с угрозой его исчезновения из современной среды обитания или уже вероят-
но исчезнувшие виды. Кроме того, из перечня охраняемых видов выведены 
23 вида из 18 семейств 12 отрядов 4 классов и 2 типов из-за их отсутствия в 
настоящее время на территории края или не нуждающихся в особых услови-
ях охраны в связи с низкой вероятностью вымирания особей популяций этих 
таксонов. 

С учётом опыта издания Красных книг России по прилегающим терри-
ториям (Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Ульяновская область) в данной 
работе представлены категории статуса видов, их встречи и находки, места 
обитания, описание вида, лимитирующие факторы, меры охраны, т.е. очерк 
по каждому виду представлен по общепринятой схеме (включая и междуна-
родный статус таксона), хорошо иллюстрирован (очень качественные цвет-
ные фото) и прокартирован согласно всем имеющимся сводкам (на текущий 
момент) с указанием источников, включая и неопубликованные авторские 
данные или сведения коллег. 

Конечно, у каждого крупного издания есть свои огрехи или технические 
помарки. Не обошлось и в этом издание без таких «помарок». Так, на 3-м 
виде (стр. 16) для щитня летнего на карте распространения в заглавии вся 
«шапка» приведена для слизня чёрного (предыдущий вид), «обрезаны» для 
многих видов само название и заглавие к карте (либо рисунок вида и карта 
лежат ниже текста либо на другой странице). Однако надо учитывать, что 
ККЧР – это издание (как и другие Красные книги России), которое носит 
просветительский характер и предназначено для широкой публики, при этом 
оно несёт важную информацию для специалистов-экологов и зоологов в об-
ласти фаунистики и охраны природы. 
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Без сомнения, новое издание ККЧР представляет собой важный вклад в 
сохранение биоразнообразия животного мира всего региона и сопредельных 
территорий и входит в число добротных региональных изданий Красных 
книг нашей страны. 

 
В. В. Аникин,  

Саратовский государственный университет 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Симпозиум по сохранению биоразнообразия насекомых  
в Афро-Тропическом регионе  

«Workshop on Lepidoptera Research in the Afro-tropical region» 
 

С 18 по 23 декабря 2011 г. на базе национального парка (Kakum National 
Park) в Республике Гана прошла научная конференция, посвященная вопро-
сам сохранения биоразнообразия чешуекрылых тропических и прилегающих 
территорий Центральной Африки. Организатором симпозиума выступило 
Общество сохранения дневных бабочек Центральной Африки и Общество 
лепидоптерологов Европы. 

 

 
 

Участники конференции в Республике Гана 
 

В работе приняло участие более 40 ведущих специалистов в области 
фаунистики, охраны и сохранения биоразнообразия насекомых-
чешуекрылых из стран Африки, Европы и Азии. С докладами выступили 22 
приглашённых участника, учёные из музеев естественной природы, акаде-
мических институтов и университетов Ганы, Руанды, Либерии, Кении, ЮАР, 
Англии, Бельгии, Швеции, Германии, Чехии, Финляндии, Норвегии и Рос-
сии. Российская делегация была представлена учёными из Саратова, Улья-
новска, Москвы и Новосибирска. С презентацией своей исследовательской 
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работы выступил доктор биологических наук, профессор кафедры морфоло-
гии и экологии животных биологического факультета, зав. лабораторией мо-
лекулярной биологии, председатель Саратовского отделения Русского энто-
мологического общества – Василий Викторович Аникин. Тема доклада 
«Южная Африка как один из центов видового и родового разнообразия мо-
лей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae)». Коллега из Ульяновского го-
сударственного педагогического университета доктор биологических наук, 
доцент Вадим Викторович Золотухин доложил о результатах и перспективах 
изучения коконопрядов Африканского континента. Специалисты по пальце-
крылкам – кандидаты биологических наук Василий Николаевич Ковтунович 
(Москва) и Пётр Яковлевич Устюжанин (Новосибирск) сообщили о состоя-
нии изученности фауны интересного семейства молевидных чешуекрылых 
(Pterophoridae) в Афро-Тропическом регионе. Особое место в дискуссиях на 
конференции заняло рассмотрение вопросов филогеографии, мимикрии и 
систематики семейств дневных и ночных бабочек согласно данным молеку-
лярных исследований ДНК насекомых. Это доклады Мартина Томпсона 
(Martin Thompson, Cambridge, UK), Микаэля Оксе (Michael Ochse, Bavaria, 
Germany), Никласа Валберга (Niclas Wahlberg, Cambridge, UK)  и др. Более 
детальную информацию по докладам и их содержанию читатель может най-
ти на сайте конференции: www.abdb-africa.org (bibliography database). В ходе 
конференции состоялись специальные энтомологические выезды на природу 
для сбора насекомых – в ботанический сад Ганского университета, ряд за-
казников и заповедников в центральной и южной частях страны. 

 

 
 

Конференция завершилась подведением итогов работы и утверждени-
ем Координационного совета по подготовке документов с перечнем видов 
чешуекрылых, нуждающихся в особом внимании, а также проблемам сохра-
нения их мест обитания в Центральной Африке. 

 

Участники конферен-
ции, слева напра-
во: В. Золотухин (Рос-
сия), Л. Арвик (Норве-
гия), П. Устюжанин 
(Россия), Д. Агасиц 
(Англия), В. Аникин 
(Россия), В. Ковтуно-
вич (Россия) 
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XIV съезд Русского энтомологического общества  
 

С 25 августа по 1 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге на базе Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета 
им. С. М. Кирова прошел XIV съезд Русского энтомологического общества, 
второго по времени организации научного общества в России после геогра-
фического. В конференции приняло участие более 300 ведущих специали-
стов в области энтомологии из России, стран СНГ, Европы. Съезд включал 
работу 5 секций и 11 симпозиумов по таким направлениям, как общая энто-
мология, физиология насекомых, экология и биохимия членистоногих, кро-
вососущие насекомые, лесная энтомология, сельскохозяйственная энтомоло-
гия, молекулярная систематика и генетика членистоногих, систематика и 
филогения различных групп насекомых. 

С докладами выступило свыше 200 приглашённых участников, учёных 
из академических институтов и университетов Санкт-Петербурга, Москвы, 
Владивостока, Новосибирска, Петрозаводска, Краснодара, Саратова, Волго-
града, Ярославля, Нижнего Новгорода, Киева, Херсона, Гродно, Минска, 
Хельсинки, Софии, Берлина, Лондона.  

От Саратовского отделения Русского энтомологического общества 
(СО РЭО) приняло участие 12 человек с 15 докладами. С презентацией своей 
исследовательской работы и докладами выступали – доктор биологических 
наук, профессор кафедры морфологии и экологии животных биологического 
факультета Саратовского госуниверситета, зав. лабораторией молекулярной 
биологии, председатель СО РЭО– В. В. Аникин, аспирант – М. С. Малышина 
(стажер по отделению), доцент Е. В. Глинская, доцент А. М. Петерсон (ка-
федра физиологии растений и микробиологии), аспиранты – И. В. Дёмина, 
А. С. Сажнев, С. В. Сусарев, А. А. Скребцова, М. В. Кнушевицкая (стажер по 
отделению) и магистрант А. А. Назимова (стажер по отделению)(кафедра 
морфологии и экологии животных). Из Саратовского медицинского универ-
ситета – доцент Н. А. Дурнова, доцент Н. В. Полуконова, профессор 
С. И. Белянина. Были представлены работы (без выступлений) доцента 
О. В. Синичкиной и доцента М. Ю. Воронина. Большинство имели по одной 
работе (8 человек), два члена отделения – по 3 работы (В. В. Аникин и 
Н. В. Полуконова) и два – по две (С. И. Белянина и А. С. Сажнев). 

Темы докладов членов СО РЭО были разноплановыми – «Применение 
молекулярных методов в систематике и филогении молей-чехлоносок», 
«Центральная и Южная Африка как центры таксономического разнообразия 
в Афро-тропическом регионе», «Фенология вылета гетеротопных двукрылых 
насекомых из озера Холодного», «Фауна жесткокрылых нор грызунов Сара-
товского Поволжья», «Роль факультативных бактерий-симбионтов в азотном 
питании тли», «Состояние изученности фауны разноусых чешуекрылых Рес-
публики Мордовия», «Эколого-фаунистическая характеристика жесткокры-
лых прибрежной зоны пойменных озер р.Медведица в Саратовской облас-
ти», «Положение рода Stenochironomus в семействе Chironomidae (Diptera): 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 119 

анализ митохондриальных генов COI и COII», «Анализ цитогенетической 
дивергенции Gleptotendipes glaucus (Diptera, Chironomidae) из водоемов Са-
ратовской области», «Характеристика личинки и кариотипа Chironomus sp. 
(Diptera, Chironomidae) с полуострова Ямал», «Кариотипическая структура 
популяции Chironomus pseudothummi Str. (Diptera, Chironomidae) Централь-
ного Кавказа», «Кариотипы хирономид (Diptera, Chironomidae) из водоёмов 
отселённой зоны Новозыбковского района Брянской области» и др. Все вы-
ступления докладчиков из Саратовского госуниверситета были восприняты с 
большим интересом участниками симпозиумов и секций, на которых они за-
слушивались. Кроме того, проф. В. В. Аникин вошел в состав организаторов 
и руководителей двух секций: «Чешуекрылые насекомые» и «Кариосистема-
тика, молекулярная систематика и генетика членистоногих». 

 

 
 

Участники XIV съезда Саратовского отделения РЭО. Слева 
направо: С. Сусарев, В. Аникин, А. Сажнев, М. Малышина 

 

Конференция завершилась подведением итогов съезда, выборами но-
вого руководства общества и утверждением нового совета РЭО, в который 
был избран проф. В. В. Аникин. Проведение следующего съезда запланиро-
вано на 2017 г. в г. Новосибирске на базе Института систематики и экологии 
животных СО РАН. Более подробную информацию по докладам можно бу-
дет найти в сборнике материалов XIV съезда РЭО в фондах Зональной биб-
лиотеки СГУ и в библиотеке кафедры морфологии и экологии животных 
биологического факультета СГУ.  
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IV Международная конференция «Горные экосистемы»  
 

С 10 по 15 сентября 2012 г. в Республике Абхазия в городе Сухум на ба-
зе Абхазского государственного университета состоялась IV Международ-
ная конференция по проблемам горных экосистем постсоветского простран-
ства.  

Конференция проводится раз в 5 лет начиная с 1994 года. Предыдущие 
заседания проходили в Кабардино-Балкарии, Абхазии и Дагестане.  

В работе конференции приняли участие (очные выступления) 147 веду-
щих специалистов в области экологии горных экосистем, флористы и фау-
нисты, изучающие видовой состав и популяции животных и растений гор-
ных систем Палеарктики. Приехали учёные из России (начиная с Владиво-
стока и заканчивая Калининградом), из стран СНГ (Беларуси, Таджикистана, 
Казахстана, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана), а также Турции и 
Италии. В материалах конференции опубликовано свыше 300 статей. 

Конференция включала работу 5 секций: горные экосистемы, териофау-
на горных территорий, орнито-, герпето- и ихтиофана горных территорий, 
фауна беспозвоночных животных горных территорий, флора и раститель-
ность горных территорий. 

Среди приглашённых участников, учёных из академических институтов 
Москвы (ИПЭЭ РАН), Новосибирска (НовГУ), Петрозаводска (ПГУ), Крас-
нодара (ФСЗЛ), Екатеринбурга (ИЭРЖ УрО РАН), Нальчика (ИЭГИ КБНЦ 
РАН), Красноярска (ИЛ СО РАН), Сухума (ИЭ АНАР) были и сотрудники 
Саратовского государственного университета – декан биологического фа-
культета проф. Г. В. Шляхтин и проф. кафедры морфологии и экологии жи-
вотных В. В. Аникин. Конференция проводилась под эгидой 80-летия заме-
чательного ученого проф. А. К. Тимботова, основателя Института экологии 
горных территорий КБНЦ РАН в г.Нальчике, и 80-летия Абхазского госу-
дарственного университета, с которым сотрудники и преподаватели биоло-
гического факультета Саратовского университета имеют давние научные и 
дружеские связи. Так, выпускник кафедры зоологии беспозвоночных биофа-
ка СГУ 1980 г. Роман Саидович Дбар ныне возглавляет кафедру морфологии 
и экологии на биолого-географическом факультете АГУ, руководит Комите-
том природопользовании Республики Абхазия и с весны 2012 г. возглавил 
вновь созданный Институт экологии республики. Со словами благодарности 
в адрес Саратовского госуниверситета за то, что наш университет «куёт» та-
кие кадры, выступил ректор АГУ Алеко Алексеевич Гварамия. 

На заседании секции беспозвоночных с докладом о видовом богатстве и 
биоразнообразии молей-чехлоносок Уральской горной системы (от Припо-
лярного Урала до Южного Урала) выступил проф. В. В. Аникин. Его науч-
ное сообщение было итогом 20-летней работы с материалом из этого регио-
на, хранившимся в различных музеях России и Европы, а также собранным 
им лично в ходе многочисленных экспедиций на Среднем и Южном Урале. 
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Участники секции с большим интересом восприняли доклад, а его обсужде-
ние продлилось уже во время кофе-брейка в перерыве конференции. 

Темы докладов по секциям разноплановы и интересны – «Применение 
молекулярных методов в систематике и филогении мелких грызунов», «Ис-
тория формирования фауны млекопитающих Кавказа», «Изменения состава 
орнитофауны Урала», «Биологические свойства почв и их картирование на 
Кавказе в плейстоцене», «Типы поясности в горах Кольского полуострова», 
«Печеночники Кабардино-Балкарии», «Эндемизм флоры Колхиды», «Новое 
микроэволюционное явление – взрывная эволюция популяционной системы 
в-хромосом мышей Apodemus peninsulae Горного Алтая» и др. 

Конференция завершилась подведением итогов работы в секциях. Уча-
стники выразили огромную благодарность организаторам конференции – со-
трудникам Института экологии горных экосистем НЦ РАН (г. Нальчик) и 
сотрудникам принимавшей стороны – преподавателям и руководству Абхаз-
ского государственного университета. 

 

 
 

Участники IV Международной конференции «Горные экосистемы», г. Сухум, 2012 г., 
Абхазский государственный университет,  

секция беспозвоночных животных  
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ПОТЕРИ НАУКИ 
 
 

ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛОПАТИН 
(13.11.1923 —15.06.2012) 

 

 
Родился И. К. Лопатин 13 ноября 1923 г. в Полтаве на Украине. После 

войны в 1946 г. окончил биологический факультет Харьковского универси-
тета, а позднее в нём же аспирантуру по специальности «Энтомология». В 
1950 г. с успехом защитил кандидатскую диссертацию «Листоеды южного 
Заднепровья» в диссертационном совете Одесского университета, где и ос-
тался работать старшим научным сотрудником Зоологического музея и 
старшим преподавателем кафедры зоологии. Однако тяга к странствиям и 
новым научным свершениям привела И. К. Лопатина в 1953 г. в Таджикский 
государственный университет, где он стал планомерно изучать энтомофауну 
Средней Азии. За время работы в ТГУ он организовал более 10 экспедиций 
по всем Туркестанским республикам – от пустыни Каракум до высокогорий 
Памира. Обработка многочисленных сборов (особенно по листоедам) позво-
лила Игорю Константиновичу открыть и описать десятки новых для науки 
видов насекомых. Итоги 10-летнего пребывания и работы в среднеазиатских 
республиках плавно «переросли» в его докторскую диссертацию «Листоеды 
Средней Азии и северного Афганистана», которую он блестяще защитил в 
1965 г. в стенах Зоологического института АН СССР в Ленинграде. Бук-
вально через год ему было присвоено ученое звание профессора, 
И. К. Лопатин возглавил кафедру зоологии и одновременно был назначен 
деканом биологического факультета Таджикского государственного универ-
ситета. Спустя ещё 10 лет он расширил рамки своей диссертации, в 1977 г. в 
свет вышла его монография «Жуки-листоеды Средней Азии и Казахстана», 
которая была издана в Алма-Ате, а в 1984 г. была переведена на английский 

15 июня 2012 г. на 89-м году ушел из жизни 
выдающийся белорусский энтомолог, один из 
крупнейших специалистов по жукам-
листоедам, профессор кафедры зоологии 
Белорусского государственного университета, 
доктор биологических наук, академик 
Петровской Академии наук и искусства, пред-
седатель Белорусского энтомологического 
общества, почетный член Русского энтомоло-
гического общества, лауреат Государственной 
премии БССР (1984, за учебник «Зоогеогра-
фия»), заслуженный работник народного об-
разования, лауреат премии им. А. Н. Севченко 
(1993) – Игорь Константинович Лопатин. 
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язык и издана в США по заказу департамента сельского хозяйства. С конца 
70-х гг. он переезжает к себе на Родину в Беларусь, где активно начинает ра-
ботать как в Институте зоологии НАН БССР, так и в стенах Белорусского 
государственного университета. В 1980 г. выходит в свет его прекрасный 
учебник «Основы зоогеографии», который был переиздан в 1989 г. («Зоогео-
графия»), по которому училось не одно поколение советских студентов-
биологов, а позднее и студенты стран СНГ.  

Игорь Константинович был признанным авторитетом среди энтомоло-
гов Беларуси, а потому многократно избираем президентом Белорусского 
энтомологического общества. В советские годы он был членом президиума 
Всесоюзного, а позднее – Русского энтомологического общества, входил в 
состав редакторов журналов «Энтомологическое обозрение» и «Вестник 
БГУ», был членом постоянного оргкомитета международных симпозиумов 
по энтомофаунистике Центральной Европы, членом секции биологии Бело-
русского фонда фундаментальных исследований, членом специализирован-
ных ученых советов Института зоологии НАН РБ и Белорусского НИИ за-
щиты растений.  

За время своей преподавательской деятельности, несмотря на большую 
занятость научной, административной, издательской и общественной рабо-
той, Игорь Константинович воспитал не одно поколение замечательных уче-
ников как в своей республике, так и за её пределами. 

Светлая память об Игоре Константиновиче Лопатине навсегда останет-
ся в сердцах его друзей, коллег и учеников. 

Ученики и коллеги, 
Саратовское отделение Русского энтомологического общества РАН 

 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ТОБИАС 

(06.07.1929 — 02.07.2011) 
 

 

2 июля 2011 г. на 82-м году ушел из 
жизни выдающийся российский энтомо-
лог, профессор, доктор биологических 
наук, академик РАЕН, и.о. президента 
Русского энтомологического общества, 
Владимир Иванович Тобиас. Его твор-
ческая и научная деятельность была не-
разрывно связана с Зоологическим ин-
ститутом АН СССР/РАН, куда он по-
ступил в аспирантуру в 1953 г. С этого 
времени начался этап его жизненного 
пути в энтомологии. За годы учёбы и 
работы Владимир Иванович проявил се-
бя как яркий деятель отечественной и 
мировой  гименоптерологии, став одним 
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из создателей современной систематики и классификации крупного семейст-
ва паразитических перепончатокрылых насекомых — браконид, крупней-
шим исследователем их эволюции и филогении. Им опубликовано более 330 
научных работ, из которых 9 крупных монографий (включая коллективные), 
описано более 1300 видов наездников, 4 подсемейства браконид! Впервые 
для фауны СССР Владимиром Ивановичем были подготовлены определи-
тельные таблицы по целому ряду семейств жалоносных перепончатокрылых 
насекомых, которые и по настоящее время остаются значимыми в первую 
очередь для начинающих исследователей. 

Под его руководством защищено более 30 кандидатских диссертаций, 
многие его ученики уже стали докторами наук. Много лет Владимир Ивано-
вич читал курс лекций по насекомым-энтомофагам на кафедре энтомологии 
Ленинградского университета, передавая студентам не только свои знания, 
но и привлекая наиболее талантливых из них к научной деятельности. 

Огромен вклад Владимира Ивановича в деятельность Всесоюзного (ны-
не – Русского) энтомологического общества. Еще в 1960 г. он был избран 
ученым секретарем ВЭО и с тех пор принимал самое активное участие в его 
работе, причем с 1970 г. уже как его вице-президент, а последние 2 года — 
как президент. Владимир Иванович активно участвовал в подготовке и про-
ведении 4–13-го съездов ВЭО/РЭО, был редактором Трудов общества и ма-
териалов съездов. Около 30 лет он являлся членом ученого и диссертацион-
ного советов Зоологического института и членом диссертационного совета 
Всероссийского института защиты растений (ВИЗР). 

Владимир Иванович Тобиас был лидером гименоптерологических ис-
следований в СССР и России в последние 50 лет, к мнению которого при-
слушивались не только начинающие специалисты, но и маститые ученые. 
Он оставался до последнего принципиальным в спорах и суждениях, был та-
лантливым исследователем и руководителем, интересным собеседником.  

 

Ученики и коллеги, 
Саратовское отделение Русского энтомологического общества РАН 

 
ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  О  В. И. ТОБИАСЕ 

 

Моя первая встреча с Владимиром Ивановичем состоялась в далёком 
1982 г., когда я впервые приехал в Зоологический институт. Впрочем, зна-
комством это едва ли можно назвать, что и не удивительно, поскольку в ЗИН 
приезжает очень много людей.  

Мы шли по коридору с Александром Львовским, когда из кабинета за 
«перегородкой» (так называют в ЗИНе одну из сторон коридора с большими 
помещениями, поделёнными шкафами с насекомыми. – примеч. авт.) вышел 
крупный человек с очень добрым лицом и обширной залысиной. Поравняв-
шись, они с Львовским поприветствовали друг друга, я тоже поздоровался, и 
мы прошли дальше. Я тихо спросил Сашу: «Кто это?». «Это наш корифей – 
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Владимир Иванович Тобиас, слыхал, наверное», – ответил Львовский. В тот 
день я ещё несколько раз видел Владимира Ивановича, и вскоре мы здорова-
лись в коридоре как знакомые люди, хотя и не были представлены друг дру-
гу. Собственно знакомство состоялось уже в следующий мой приезд в ЗИН в 
перерыве между заседаниями учёного совета по защите диссертаций. Нас 
познакомил Алексей Константинович Загуляев, коротко рассказав Владими-
ру Ивановичу о моих занятиях бабочками. 

С тех пор я многократно бывал в ЗИНе, и всякий раз мы очень тепло 
приветствовали друг друга, несмотря на большую разницу в возрасте и в за-
слугах, коих, точнее сказать, у меня совсем не было. Владимир Иванович 
расспрашивал о Куйбышеве, Волге, вспоминал о том, что он тоже с Волги, 
причём делал это не для формы, а действительно проявляя интерес и с лёг-
кой грустинкой вспоминая свои поездки в родные места. Иногда мне удава-
лось встречаться с Владимиром Ивановичем на традиционных в институте 
чаепитиях или на банкетах после очередных диссертационных защит. Везде 
он был очень доброжелателен, улыбчив, необыкновенно интересно расска-
зывал о самых разных вещах. К слову сказать, я очень радовался каждой 
возможности побывать на таких встречах и послушать разговоры, впечатле-
ния от поездок по всему миру, новых находках насекомых и многом другом 
выдающихся людей и с точки зрения их научных заслуг, и с точки зрения их 
человеческих качеств. Владимира Ивановича, как и многих других зиновцев, 
всегда отличала ненаигранная простота в общении, доброжелательность и 
утончённая ленинградская интеллигентность. 

Через некоторое время я уже специально заходил к Владимиру Ивано-
вичу, как и к некоторым другим энтомологам, передавая выведшихся из мо-
их материалов по Средней Волге паразитоидов на определение. Владимир 
Иванович всегда с большим интересом брался за такую работу, поскольку 
иногда среди привезённых материалов оказывались любопытные виды его 
любимых перепончатокрылых насекомых. Так продолжалось до тех пор, по-
ка я не вышел на защиту своей первой диссертации, которая состоялась в 
ЗИНе в 1996 году. После защиты мы собрались на чаепитие, где всё ещё воз-
вращались к моей работе, которую Владимир Иванович очень хвалил и теп-
ло поздравлял и меня, и Алексея Константиновича Загуляева, руководивше-
го диссертацией. После этого в мои приезды в ЗИН Владимир Иванович 
встречал меня уже как старого знакомого, о чём я теперь вспоминаю и с без-
граничным уважением к этому человеку, и со скорбью о его кончине, кото-
рая у каждого хорошего человека всегда бывает безвременной. 

Ещё один эпизод остался в моей памяти уже в другом городе – в Толь-
ятти, где в Институте экологии Волжского бассейна в 2002 г. состоялась за-
щита моей второй диссертации. Владимир Иванович вместе со своими кол-
легами – Эмилией Петровной Нарчук и Виктором Анатольевичем Кривохат-
ским – был введён на одноразовое заседание диссертационного совета для 
валидизации второй специальности по диссертации – энтомологии. И на са-
мой защите и после – на банкете – Владимир Иванович очень активно и теп-
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ло выступал и буквально покорил своим обаянием всех членов совета и гос-
тей, с которыми быстро и по-дружески легко познакомился в тот день. Пом-
нят его там и сегодня и вместе с нами искренне скорбят о его кончине. Я ни-
когда, пока жив сам, не забуду этого светлого, доброго и необычайно инте-
ресного человека и выдающегося учёного, с которым меня свела судьба, за 
что я ей искренне и глубоко благодарен. Светлая ему память! 

 

С. А. Сачков, 
Самарский государственный университет 

 
РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЕФИМОВ 

(2.02.1981 — 23.07.2012) 
 

 

 
 

Роман Вячеславович родился 2 февраля 1981 г. в г. Вольске Саратов-
ской области в семье служащих. В 1989 г. окончил общеобразовательную 
школу с физико-математическом уклоном №2. С 8-го по 11-й класс участво-
вал в городских и областных олимпиадах по математике, физике, биологии и 
химии, не раз становился победителем. Поступив после окончания школы в 
Вольское медицинское училище, он окончательно определился со своей бу-
дущей специальностью – биологией. В 2001 г. блестяще закончив училище, 
получил диплом с отличием по специальности «Лечебное дело» с квалифи-
кацией фельдшера.  

В 2001 г. Роман поступил на биологический факультет Саратовского го-
сударственного университета и сразу же включился в студенческую жизнь. 
Уже на втором курсе стал председателем студсовета биологического фа-
культета, выступал на общеуниверситетских соревнованиях по баскетболу, 
волейболу, футболу, играл на кларнете на студенческих концертах, а с 
2003 г. переключился на научную работу в области молекулярной биологии 

 

23 июля 2012 г. на 32-м году 
трагически ушел из жизни на 
взлёте своих жизненных и 
творческих сил кандидат био-
логических наук Роман Ефи-
мов. Роман был одной из ярких 
молодых звёзд Саратовской 
школы молекулярных биоло-
гов, активно занимался фило-
географией, молекулярной сис-
тематикой и филогенией жи-
вотных. Он работал последние 
5 лет в Москве и продолжал 
поддерживать тесные научные 
контакты с коллегами из Сара-
товского госуниверситета. 
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на кафедре биохимии. Он самостоятельно осваивал методы очистки ДНК, 
постановки полимеразной цепной реакции и т.п. После стажировки на базе 
НИИ Генетики и ИБФМ (г. Пущино) он прошел курсы работы на секвенато-
рах разного типа. Практически за год он стал квалифицированным инжене-
ром-лаборантом по молекулярной биологии, что и позволило в дальнейшем 
сделать ему блестящую карьеру: в 2004 г. сотрудник лаборатории молеку-
лярной лаборатории на биофаке, в 2006 г. с красным дипломом закончил 
наш факультет и сразу же был приглашен в Москву на работу по преддиаг-
ностике в «Гостехстрой». Осенью в этом же году он поступил в очную аспи-
рантуру в СГУ к профессору Е. В. Завьялову по специальности «Экология» и 
начал заниматься вопросами филогеографии и молекулярной систематики 
рептилий Поволжского региона. Ему понадобилось всего два года, чтобы за-
вершить работу над диссертацией и с успехом её защитить в диссовете био-
фака СГУ, причём без отрыва от основной работы в Москве. 

Его огромная работоспособность, преданность выбранной специально-
сти, душевная доброта, отзывчивость, пунктуальность не только располагали 
к нему одногодков, но и вызывали уважение у старших товарищей и по ра-
боте и по его увлечениям. Он активно занимался горными лыжами, выезжал 
каждый год на Домбай, привил любовь к горам и катанию своей жене, хотел 
поставить на лыжи в ближайшие годы своего маленького сына.  

 
 

Сердца наши не могут смириться с твоим уходом, но разум наш говорит 
обратное. Одно ясно, мы скорбим по тебе, продолжаем любить и помнить. 

 

 Друзья, коллеги по работе 
 в Саратовском государственном университете 

 
 
 

Можно ска-
зать, что к своим 
годам он уже дос-
тиг многого, но на 
самом деле его 
жизнь только на-
чиналась. Она 
была полна новых 
научных планов и 
свершений, новых 
путешествий, шел 
карьерный рост, 
устраивалась се-
мейная жизнь в 
Москве. 
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ВОСПОМИНАНИЯ  О  РОМАНЕ ЕФИМОВЕ 
 

С Романом Ефимовым мои пути пересеклись на биологическом факуль-
тете, где я знакомился с организацией студенческой жизни в учебное и сво-
бодное от занятий время. И первое моё знакомство было заочное, со слов Ев-
гения Владимировича Завьялова: «Есть тут у нас один пижон. Ходит в гал-
стуке и с папочкой. Увидишь». Сразу нарисовался образ «ботана», который 
ничего, кроме зубрёжки, не знает. Уже при очной встрече в марте 2004 г., 
Роман произвёл впечатление человека, который прекрасно одевается, всегда 
на позитиве, воспитан, ответственный и разносторонний. Эта встреча была 
прологом нашего дальнейшего сотрудничества, а позднее мы стали друзья-
ми, несмотря на разницу в возрасте. 

Мы сдружились при создании Совета студентов и аспирантов СГУ, ко-
гда вместе с Ромой и ещё тремя студентами обошли все факультеты, вербуя 
«студиозусов» (так Роман называл своих сокурсников и самого себя) в сту-
денческое братство. Он как-то сразу поверил в нарождающуюся организа-
цию и поддержал идею объединения через студенческие слёты. Впоследст-
вии это стало определённым брэндом Совета, а Ромкины таланты прояви-
лись во всей красе. Сказались учёба на биофаке и практики полевых выез-
дов. Он умел выбрать место для лагеря, составить меню (не забыть блюдо на 
ужин с литературным изыском: «Анна Каренина» – это картошка с тушён-
кой), провести подъём на рассвете дикими, как он говорил, джазовыми им-
провизациями на трубе, был виртуозом в придумывании конкурсов в стиле 
«Остаться в живых», использовал свои навыки в плетении рыбацких сетей 
для сооружения гамака на природе… Эти истории не на одну страницу. И 
всё всегда сопровождалось шутками и анекдотами, на которые Ромка был 
мастер. А вот петь он не умел, но очень любил! И покупка, совсем недавно, 
гитары – свидетельство его серьёзных намерений на солирование в наших 
спетых дружеских компаниях. Вообще, всё за что брался Роман, он старался 
доводить до логического конца. 

Парень был отчаянный! На горнолыжке в Домбае, куда нас зазвали в 
своё время Василий Викторович Аникин и Екатерина Мосолова, Ромка бы-
стрее всех научился кататься, и в первый же день, через два часа после «по-
становки» на горные лыжи, мы с ним спустились по самой протяжённой 
трассе с вершины горы. Догнать Ефимова было практически невозможно. 
Все разговоры велись в те дни только о предстоящих гонках по исчезающе-
му в предгорьях снегу. Кстати, это увлечение стало главным в последние го-
ды его короткой, но насыщенной жизни.  

А сколько он успел! Защита за два года аспирантуры кандидатской дис-
сертации, получение второго высшего экономического образования, руково-
дящая должность в НИИ, плавание в бассейне, катание летом в крытом лыж-
ном комплексе в Москве, занятия айкидо, посещение театров, сплавы на 
байдарках, самостоятельное изучение английского языка, учёба игры на ги-
таре – все он успевал! 
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Виталий Масленников и Роман Ефимов. Остановка на автотрассе  
на Домбай. 29 апреля 2011 г. Фото В. Аникина 

 
Он очень любил жизнь! Умел дружить, слушать и слышать. У него все-

гда была куча идей, планов, вопросов. С ним было просто интересно об-
щаться и быть в одной компании. Поверить в то, что Ромку больше нельзя 
будет увидеть и пообщаться – невероятно горько и печально… 

Роман был предан семье, науке, друзьям. Это большая для всех потеря. 
Он был очень горд, когда стал отцом и всегда мечтал о том, каким Никитос 
(так он в сердцах называл своего сына) вырастет отличным парнем! Я уве-
рен, его сыну будет кем гордиться и с кого брать пример. 

А Роману Ефимову, нашему другу и коллеге – пусть земля будет пухом. 
Скорбим. Вечная память тебе, товарищ. 

 
В. А. Масленников, 

Саратовский государственный университет 
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