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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) − это одно из крупнейших 

семейств жесткокрылых, насчитывающее в мировой фауне 32500 видов из  

2114 родов (Slipinski et al., 2011). Эта группа насекомых всегда вызывала 

особый интерес энтомологов, поэтому листоеды достаточно хорошо изучены 

в систематическом и экологическом отношении. Разумеется, невозможно 

изучить все рода и виды такой группы в одинаковой степени, что дополни-

тельно усложняет и без того сложную проблему установления филогенетиче-

ских связей и классификации. 

Labidostomis Chevrolat, 1836 – хороший пример довольно многочислен-

ного и широко распространённого рода листоедов, который, тем не менее, 

ставит перед энтомологами ряд вопросов. В первую очередь это касается 

классификации ряда видов, населяющих азиатскую часть России, Восточный 

Казахстан и Монголию – регион чрезвычайно обширный, относительно ма-

лонаселённый и  изобилующий сложными для изучения территориями. 

Основной задачей систематиков всегда является выделение надежных 

признаков, которые позволяют идентифицировать и систематизировать так-

соны различного ранга. Опыт показывает, что внешних морфологических 

признаков не всегда достаточно для достоверной идентификации, что осо-

бенно верно для насекомых с их колоссальным числом видов. Еще с середи-

ны XIX в. энтомологи обратили внимание на половой аппарат насекомых – 

прежде всего самцов – дающий ценные признаки для систематики на видо-

вом и родовом уровне, и стали активно использовать его строение в описании 

новых видов и в таксономических ревизиях. В случае с листоедами основное 

внимание уделялось гениталиям самцов (эдеагусу), тогда как половой аппа-

рат самок долгое время для диагностических целей не использовался.  

В результате во многих группах – включая и род Labidostomis – видо-

вая идентификация возможна лишь по эдеагусам самцов (Лопатин, 2010), по 

самкам идентификация вида из-за незначительных морфологических отличий 
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и неизученности половых структур практически невозможна. Некоторые ви-

ды можно различить по кормовым растениям, но этот способ неэффективен 

при работе с коллекциями музеев, так как кормовые растения очень редко 

указывают на этикетках (не говоря уже о тех случаях, когда исследуемые жу-

ки являются полифагами).  

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явился обзор рода 

Labidostomis азиатской части России, Восточного Казахстана и Монголии и 

оценка нового подхода к идентификации видов рода. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Составить каталог видов рода Labidostomis исследуемого региона. 

2. Оценить значение признаков внешней морфологии и половых струк-

тур самок для систематики внутри рода Labidostomis. 

3. Использовать вышеуказанные признаки для создания определитель-

ной таблицы для видов рода Labidostomis исследуемого региона и 

оценить результат. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

 

1.1. Краткий обзор исследований рода Labidostomis  

 

Впервые представитель рода Labidostomis был описан Карлом Линнеем 

в эпохальном десятом издании «Системы природы» (Linnaeus, 1758) – это 

был L. tridentata, описанный как Chrysomela tridentata. В 1761 г. Линней опи-

сал и L. longimana (тоже в роде Chrysomela).  

В последующие десятилетия целый ряд видов был описан в составе 

других родов листоедов, прежде всего Clythra и Cryptocephalus – в частности, 

в составе последнего был описан L. taxicornis Fabricius, 1792, ныне являю-

щийся типовым видом рода Labidostomis. 

Род Labidostomis был впервые выделен Огюстом Шеврола в 1836 г. 

Это, впрочем, не помешало ряду авторов ошибочно относить его представи-

телей к близкородственному (и довольно схожему внешне) роду Clythra и в 

последующие десятилетия – так, например, среди синонимов Labidostomis 

pallidipennis Gebler, 1830 имеются Clythra distinguenda Rosenhauer, 1847 и C. 

pilicollis Lacordaire, 1848, всего же у вида не меньше шести синонимов. 

К настоящему времени в роде описано примерно 80 валидных видов, 

однако пересмотры и сведение видов в синонимы, а также споры о статусе 

отдельных видов и подвидов не прекращаются, затрудняя классификацию 

рода.  

Среди современных колеоптерологов наибольший вклад в изучение 

рода внёс Л.Н. Медведев, описавший во второй половине ХХ в. целый ряд 

видов и подвидов, в том числе пять подвидов L. metallica. 

Последним (на данный момент) с изучаемой территории был описан L. 

yakovlevi Gus`kova, 2006. 
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1.2. Краткий обзор изучения половых структур листоедов  

 

Первые ученые-систематики использовали морфологические отличи-

тельные признаки вида. Однако опыт показал, что для идентификации часто 

одних морфологических признаков недостаточно. Это чаще всего относится 

к морфологически сходным видам. В семействе Chrysomelidae такими вида-

ми являются виды родов Labidostomis и многие виды из подсемейства Altici-

nae (Медведев, Дубешко, 1992). Поэтому еще с середины XIX века ученые 

обратили внимание на половой аппарат самцов, дающий ценные признаки 

для систематики на видовом и родовом уровне, и начали активно использо-

вать строение эдеагуса в описании новых видов и в таксономических ревизи-

ях. 

Строение эдеагуса обнаруживает специфичность на различных таксо-

номических уровнях, нередко являясь надежным показателем принадлежно-

сти жука к тому или иному виду, роду или группировке более высокой общ-

ности (Просвиров, 2014). Различные авторы выделяют различное число ос-

новных типов эдеагусов в отряде жуков, однако не вызывает сомнений един-

ство морфогенетической основы формирования терминалий у всех групп от-

ряда (Тихомирова, 1991). Р.А. Кроусон (Crowson, 1981) принимает пять ти-

пов: trilobe (трёхлопастной), sheath (ножноподобный), cucujoid (кукуйоид-

ный), heteromeran (=pseudo-trilobe) (гетеромерный или псевдотрёхлопастной) 

и chrysomeline (хризомелоидный), пытаясь увязать эти типы с возникшими в 

филогенезе отряда группировками.  

Однако на самом деле широкое сравнение гениталий не всегда совпа-

дает с общепринятыми в настоящее время систематическими подразделени-

ями (Пономаренко, 1969; Kirejtshuk, 2000). Например, если Р.А. Кроусон и 

другие (Lawrence, Britton, 1991) рассматривали сходство хризомелоидного 

эдеагуса у растительноядных надсемейств хризомелоидных и куркулионоид-

ных с кукуйоидным как свидетельство общего происхождения всех этих 

групп, то Д. Шарп и Ф. Муйр (Sharp, Muir, 1912) считали, что, если судить по 
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строению гениталий самца, растительноядные "Phytophagoidea" имели связи 

с другими группами жуков только на ранних этапах эволюции отряда 

("procoleopterous phylogeny"). Современные представители небольшого се-

мейства Peltidae дают такое большое разнообразие типов эдеагуса, какое мо-

жет сравниться с аналогичным разнообразием внутри крупных надсемейств. 

Отдельные сведения по изучению полового аппарата – в частности, 

сперматеки – листоедов появляются к концу XX – началу  XXI  вв. (Suzuki, 

2003). Обобщающей работой по сравнительной морфологии строения яйце-

клада листоедов является публикация Касапа и Кроусона (Kasap, Crowson, 

1985). Однако в этих работах рассматриваются половые структуры самок 

представителей не всех родов и даже не всех подсемейств, а только несколь-

ких представителей из наиболее крупных подсемейств, что, естественно, не 

показывает целостной картины.  

В настоящее время половые структуры самок (вагинальные пальпы, 

spiculum ventrale (тигнум), сперматека)  листоедов достаточно подробно изу-

чены у нескольких родов из подсемейства Alticinae (Warchalowski, 1996; 

Konstantinov et al., 2011) и всех родов неотропических Cryptocephalinae 

(Chamorro-Lacayo et al., 2006; Мосейко, 2008a, 2008б). Половой аппарат са-

мок остальных подсемейств остается слабо изученным. Поэтому до настоя-

щего времени в диагностике традиционно используются морфологические 

признаки и признаки строения эдеагуса.  

Вследствие нерешенности этой проблемы нет единой точки зрения на 

таксономический статус некоторых, даже относительно хорошо изученных, 

европейских видов. Из этого вытекает слабая изученность видового состава 

локальных фаун, а отсюда и фрагментарность сведений о распространении 

некоторых видов. Наряду с этим, крайне недостаточны сведения и о биоло-

гии целого ряда видов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА И РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Материал и морфологические методы исследования 

 

Основным материалом для выполнения данной работы послужил кол-

лекционный материал к.б.н. Е.В. Гуськовой и ее личные сборы, проведенные 

в 1997−2014 гг. в различных точках Южного Урала, Сибири, Алтая, Дальнего 

Востока, Казахстана и Западной Монголии. Большая часть материала хра-

нится в личной коллекции Е.В. Гуськовой (Барнаул), часть непосредственно 

у автора (с. Берёзовка Первомайского района Алтайского края).  

Также изучены энтомологические материалы рода Labidostomis фондо-

вых коллекций Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), Зоологи-

ческого музея (Москва), Института систематики и экологии животных СО 

РАН (Новосибирск), Томского государственного университета (Томск) и ма-

териалы частных коллекций Л.Н. Медведева (Москва), А.О. Беньковского 

(Зеленоград), Е. Акулова (Красноярск) и Д. Ефимова (Кемерово). Всего было 

получено для исследования свыше 360 экз. жуков рода Labidostomis.  

Для морфологических исследований жуков использовали микроскоп 

бинокулярный МБС−10. Идентификация жуков проводилась по определите-

лям (Лопатин, 1982; Медведев, 1982; Лопатин, Куленова, 1986; Медведев, 

Дубешко, 1992;  Bieńkowski, 2004; Warchałowski, 2003). 

Препараты гениталий изготовлялись по стандартным методикам с не-

которой модернизацией.  

Препарирование гениталий самцов производилось следующим обра-

зом. Сухие экземпляры жуков размачивались в теплой воде 0,5-1,5 часа. По-

сле того как жук был размочен, приступали к извлечению гениталий. Препа-

рирование велось под бинокулярным микроскопом. Расширяли клоакальное 

отверстие, и с помощью специального пинцета (Dumont-Pinzette Electronic 

SS) извлекали эдеагус. Жука расправляли и приклеивали на картонную 
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плашку с помощью клея ПВА или канцелярского клея Centrum. Затем эдеагус 

острием иглы аккуратно очищали от лигаментов и мускулов, промывали в 

воде и приклеивали на ту же плашку.  

Для препарирования сперматек самок размачивали так же, как и сам-

цов. У самок отделялось всё брюшко или его задняя часть, которые затем 

расчленялись под бинокулярным микроскопом до обнаружения сперматеки. 

Извлечённые сперматеки вымачивались в растворе гидроксида калия для 

удаления окружающих мягких тканей. Очищенные сперматеки промывались 

в воде и помещались в небольшие ёмкости с глицерином (мы использовали 

блистерные упаковки от таблеток, которые накаливались на иглу вместе с 

жуком и этикетками). Препараты обрабатывались и изучались с помощью 

бинокулярного микроскопа МБС−10. Фотографии сперматек самок выполня-

лись на стереомикроскопе Carl Zeiss Stemi 2000 в Лаборатории мониторинга 

геосферно-биосферных процессов АлтГУ (Барнаул). 

 

2.2. Краткая характеристика объекта исследования 

 

Labidostomis Chevrolat, 1836 (русское обиходное название – крупноче-

люстник) – род жуков (Coleoptera), входящий в состав семейства листоедов 

(Chrysomelidae), подсемейства клитрин (Clytrinae), трибы Clytrini. Включает 

около 80 палеарктических видов (Лопатин, 2010) в трёх подродах (Well-

schmiedia, Labidostomis, Chlorostola), из которых в изучаемом регионе встре-

чается не менее 14 (относящихся к подроду Labidostomis)  – точное количе-

ство определить проблематично, так как не существует единого мнения о 

таксономическом статусе ряда видов/подвидов. Примером этого являются 

виды группы «metallica»  а также L. transitoria и L. tjutschewi, рассматривае-

мые некоторыми авторами как подвиды L. sibirica.  

Типовой вид рода Labidostomis – Labidostomis taxicornis Fabricius, 1792. 

Тело (рис. 1) цилиндрическое, голое, переднеспинка часто волосистая, 

с хорошо развитой боковой каймой (Медведев, 1982). Голова большая, почти 
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квадратная, наличник с широкой выемкой. Мандибулы торчащие, клещеоб-

разные. Глаза округлые, выпуклые. Усики короткие, их членики, начиная с 4-

го или 5-го, уплощённые, пиловидные. Задние углы переднеспинки всегда 

торчащие, приподнятые, задний край двувыемчатый. Надкрылья с выступами 

при основании, сжатые с боков. Ноги длинные (Лопатин, 2010). Окраска ме-

таллически-зелёная, синяя или бронзово-зелёная; надкрылья жёлтые, обычно 

с чёрной плечевой точкой, реже с дискальными пятнами или перевязями, из-

редка целиком металлически-синие. 

Для рода характерен резкий половой диморфизм (рис. 2) (Медведев, 

1982). Самцы, в отличие от большинства листоедов, крупнее самок, с увели-

ченными передними ногами и мандибулами, способствующими удержанию 

самки при спаривании. Передние голени у них удлинены и изогнуты, 1-й 

членик лапок передних ног длиннее двух следующих вместе взятых. 

 

 

Рис. 1. Внешнее строение жука рода Labidostomis.  

(Фото Dr. L. Borowiec, из Alonso, 2007) 
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Рис. 2. Самец (слева) и самка (справа) Labidostomis longimana.  

(http://coleoptera.ksib.pl/kfp.php?img=39046) 

 

Жуки питаются на листьях кустарников и травянистых растений, моло-

дые личинки питаются листьями или подстилкой, личинки II и III возрастов 

живут в подстилке и под камнями (Дубешко, Медведев, 1989). 

Яйца откладываются на растения, группами по 10-12 штук. Как и у 

всех клитрин (подсемейство входит в группу чехликоносцев), яйца покрыва-

ются яйцевым чехликом из экскрементов – у данного рода он цилиндриче-

ский, удлинённый, гладкий, с длинной нитью на заднем полюсе, посредством 

которой он прикрепляется к субстрату.  

Вышедшая из яйца личинка находится в закрытом чехлике 1-2 дня до 

полной хитинизации, после чего прогрызает крышечку. По мере роста она 

надстраивает яйцевой чехлик на открытом конце, превращая его в личиноч-

ный, материалом служат экскременты и окружающий субстрат. Личиночные 

чехлики простые, со слабой скульптурой, но обычно с длинными торчащими 

нитевидными образованиями (Мамаев, 1972). В спокойном состоянии личин-

ка высовывает из чехлика переднюю половину тела, но при малейшем раз-
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дражении прячется внутрь, закрывая входное отверстие уплощённой голов-

ной капсулой. Развитие идёт два года с двумя зимовками, число возрастов 

равняется трём. Перед линькой или зимовкой личинка прикрепляет чехлик к 

какому-либо субстрату, закрывает устье и переворачивается головой к зад-

нему концу. При окукливании личинка также запечатывает устье. Стадия ку-

колки длится 15-20 дней, взрослый жук прогрызает заднюю часть чехлика 

для выхода наружу (Дубешко, Медведев, 1989). 

 

2.3. Морфология полового аппарата самцов и самок листоедов рода 

Labidostomis 

 

Мужская половая система представлена семенниками, семяпроводами, 

семяизвергательным каналом и наружными половыми органами. Наружный 

половой аппарат самца представлен эдеагусом (aedeagus) и тегменом 

(tegmen). Эдеагус (рис. 3.1) имеет вид изогнутой трубки (Edwards, 1953; 

Blazejewski, 1968). В базальной части к эдеагусу прикреплен особый склерит 

– тегмен, охватывающий его полукольцом. В основании эдеагуса с нижней 

стороны находится базальное отверстие, через которое проходит семяизвер-

гательный канал. В вершинной части на верхней стороне находится второе 

отверстие – остиум, через него при копуляции выворачивается внутренний 

мешок, лежащий внутри эдеагуса; остиум прикрыт кроющей пластинкой. 

(Медведев, 1982). 

Женская половая система представлена яичниками, отходящими от них 

и впадающими во влагалище яйцеводами, совокупительной сумкой (bursa 

copulatrix) в виде слепого выроста влагалища и семяприёмником 

(spermatheca), соединенным протоком с совокупительной сумкой (Borowiec, 

Skuza, 2004). Яйцеклад представлен короткой трубкой из 8-9 брюшных сег-

ментов, 9-й (генитальный) сегмент состоит из непарного, мало изменного 

тергита и двух гемистернитов (частично или полностью разделенного стер-
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нита), несущих стили – пару склеротизованных выростов, сочлененных с ге-

мистернитами и несущих сенсорные щетинки. (Медведев, 1982). 

Из всех вышеупомянутых структур именно сперматека (семяприём-

ник), представляет наибольший интерес в таксономическом плане (Deuve, 

1988) и является объектом данного исследования. Она представлена четырь-

мя главными элементами (рис. 3.2) (Sassi, 2008): 

1. Васкулюм (vasculum)– основная часть, склеротизированная структу-

ра серповидной, С-образной или (редко) Г-образной формы, в кото-

рую, собственно, и направляется сперма после спаривания. 

2. Ампула (ampulla) – своего рода преддверие васкулюма, куда впадают 

протоки сперматеки и придаточной железы. 

3. Проток сперматеки, или дуктус (ductus spermathecae) – проток разно-

образной длины и толщины, часто скрученный в спираль, соединяет 

ампулу сперматеки с совокупительной сумкой. 

4. Проток придаточной железы (ductus glandulae auxiliaris) – широкий 

тонкостенный проток, который нередко отходит от специального от-

ветвления ампулы и соединяет её с придаточной железой спермате-

ки. 
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Рис. 3. Половой аппарат жуков рода Labidostomis на примере типового вида 

L. cyanicornis: 1 – эдеагус (А – вид сверху, В – вид сбоку); 2 – сперматека 

(Am –ampulla, Bc – bursa copulatrix, Du – ductus spermarthecae, Gl – ductus 

glandulae auxiliaris, Va – vasculum). 

 

 

2.4. Краткая характеристика региона исследования 

 

Регион нашего исследования охватывает азиатскую часть России, Во-

сточный Казахстан и Монголию (рис. 4). 
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Рис. 4. Регион исследования 

 

Азиатская часть России, или Азиатская Россия     часть России, геогра-

фически относящаяся к Азии. От европейской части её отделяют Уральские 

горы. Площадь региона около 13,1 млн км
2
.  

Южная и восточная части региона преимущественно гористые. На 

юге Сибири расположены Алтай, Западный и Восточный Саяны, Становое 

нагорье и другие горные системы. Северо-восток Сибири и Дальний Восток    

регионы преобладания средневысотных горных хребтов, таких как Сихотэ-

Алинь, Верхоянский, Черского и т. д. Полуостров Камчатка и Курильские 

острова на крайнем востоке     территория вулканов, которых там более 200. 

Россия     одна из наиболее водообеспеченных стран мира, и 84% её поверх-

ностных вод сосредоточено именно в азиатской части. Регион расположен в 

арктической, субарктической и умеренной климатических зонах, климат кон-

тинентальный (Западная Сибирь), резко-континентальный (Восточная Си-

бирь, большая часть Дальнего Востока) и муссонный (юго-восток Дальнего 

Востока). Особо суровый, резко континентальный климат Сибири и северной 

половины Дальнего Востока служит причиной образования многолетней 

мерзлоты (БСЭ, 1975). 
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Восточно-Казахстанская область расположена в центре Евразийского 

континента и занимает юго-западную часть Алтая (Рудный Алтай), Зайсан-

скую впадину, Калбинское нагорье, хребты Саур-Тарбагатая, Прииртышскую 

равнину и восточную часть Казахского мелкосопочника. Область, таким об-

разом, располагается на пересечении Монголии, Казахстана, Китая и России. 

Площадь Восточно-Казахстанской области составляет примерно 283 тыс. 

км
2
. Рельеф Восточно-Казахстанской области достаточно разнообразен, как и 

природные зоны. Большая часть территории области имеет горный характер 

и сильно пересечена. Правобережье Иртыша занято хребтами, плоскогорьями 

и межгорными котловинами Рудного и Южного Алтая, прорезанными глубо-

кими речными долинами.  Климат резко континентальный, с большими се-

зонными и суточными перепадами температур. Лето жаркое и умеренно су-

хое, тогда как зима – холодная и снежная (БСЭ, 1971).  

Монголия имеет площадь 1 564 116 км²
 
и в основном представляет со-

бой плато (возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо расчленён-

ной поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от соседних рав-

нинных пространств), приподнятое на высоту 900—1500 м над уровнем мо-

ря. Над этим плато возвышается ряд горных массивов и хребтов. Самый вы-

сокий из них – Монгольский Алтай, протянувшийся на западе и юго-западе 

территории страны на расстояние 900 км. Его продолжением являются более 

низкие, не образующие единого массива хребты, получившие общее назва-

ние Гобийский Алтай. Вдоль границы с Сибирью на северо-западе Монголии 

расположены несколько хребтов, не образующих единого массива. Юг, юго-

запад и юго-восток Монголии занимает пустыня Гоби, которая продолжается 

на севере центральной части Китая. Реки в западной и юго-западной частях 

страны, стекая с гор, попадают в межгорные котловины, выхода в океан не 

имеют и, как правило, заканчивают свой путь в одном из озёр. Климат в 

Монголии сухой, резко континентальный, умеренный, с большими сезонны-

ми и суточными колебаниями температуры воздуха (БСЭ, 1974).  
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ГЛАВА. 3. КАТАЛОГ ВИДОВ РОДА LABIDOSTOMIS АЗИАТСКОЙ ЧА-

СТИ РОССИИ, ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА И МОНГОЛИИ  

 

В этом разделе приводится каталог изученных листоедов рода Labidos-

tomis, созданный по материалам находящейся на данный момент в работе ре-

визии рода для изучаемого региона и включающий 19 таксонов видового и 

подвидового ранга. 

Для составления каталога использована наиболее современная номен-

клатура названий листоедов (Löbl, Smetana, 2010). Фотографии жуков взяты 

из указанных источников. Карты ареалов созданы автором в графическом ре-

дакторе PaintTool SAI на основе литературных данных (Ballion, 1878; Becker, 

1880; Brullé, 1832; Frivaldszky, 1892; Gebler, 1841, 1848; Geoffroy, 1785; Ger-

mar, 1822; Heyden, 1884; Jacobson, 1894, 1901a, 1901b; Kraatz, 1872a, 1872b; 

Lacordaire, 1848; Lefevre, 1872, 1887; Linnaeus, 1760; Mannerheim, 1825; 

Redtenbacher, 1874; Rosenhauer, 1874 и др.). Оригинальная карта мира из сер-

виса Google Карты. 

Для каждого вида приводятся данные в следующей последовательно-

сти: синонимика, изученный материал, общее  географическое распростране-

ние. В каталоге использованы следующие обозначения: EAC – Коллекция 

Евгения Акулова (Красноярск); EGC – Коллекция Елены Гуськовой (Барна-

ул); LMC – Коллекция Льва Медведева (Москва); IPAE – Зоологический му-

зей Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург, Рос-

сия).  

 

Подсемейство Clytrinae Kirby, 1837 

Labidostomis Chevrolat, 1836 

 

Labidostomis amurensis amurensis Heyden, 1884 

Синонимы: L. orientalis Chujo 1940. 
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Распространение: Россия (Приамурье, Хабаровский кр., Приморский кр.), 

Китай, Корея. 

Трофические связи: Salix, различная травянистая растительность. 

 

Рис. 5. Внешний вид самца  L. amurensis amurensis. 

(Фото М. Смирнова, 

http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/RUS/labsenms.htm) 

 

 

Рис. 6. Распространение L. amurensis amurensis.  

 

Labidostomis amurensis nigrilabris L.N. Medvedev, 1980 

Распространение: Монголия. 
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Трофические связи: Salix, различная травянистая растительность. 

Изученный материал: РОССИЯ, Амурская обл., Благовещенский р-н, 8-й км 

трассы Аэропорт, 17.07.2005, Д. Рогатных – 2 экз. 

 

 

Рис. 7. Распространение L. amurensis nigrilabris. 

 

Labidostomis chinensis Lefevre, 1877 

Распространение: Россия (Забайкалье, Приамурье, Приморский край), Мон-

голия, Китай, Корея. 

Трофические связи: Salix. 

Изученный материал: РОССИЯ, Амурская обл., 15 км севернее г. Благове-

щенска, тур. база «Песчанка», 2-13.08.2005, Е. Гуськова и Р. Яковлев (EGC). 
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Рис. 8. Распространение L. chinensis. 

 

Labidostomis cyanicornis Germar, 1822 

Синонимы: Clythra cyanicornis Germar, 1822. 

Распространение: Европа, Кавказ, Сев. Казахстан, Россия (Урал, Зап. Сибирь, 

Прибайкалье, Тува, Саяны, Якутия), Монголия. 

Трофические связи: Salix, Populus. 

Изученный материал: РОССИЯ, Красноярский кр., г. Красноярск, Академго-

родок, 19.05.2001, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., Минусинский р-н, с. 

Знаменка, 06.0 7.2012, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., Ширинский р-н, 

с. Чёрное Озеро, 24.07.2013, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., Минусин-

ский р-н, пос. Малая Минуса, 04.07.2012, Е. Акулов (EAC); Респ. Хакасия, 

Ширинский район, 15.07.2009, 20.06.2004, 15.07.2009; Респ. Тыва, окр. г. Кы-

зыл, 10.06.2002; Челябинская обл., Троицкий р-н, д. Берёзники, 30.07.1996 – 5 

экз.; Челябинская обл., Аргаяшский р-н, д. Кузнецкое, 17.06.1998 – 9 экз. 
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Рис. 9. Внешний вид самца L. cyanicornis. 

(http://culex.biol.uni.wroc.pl/cassidae/European%20Chrysomelidae/labidost

omis%20cyanicornis.htm) 

 

 

Рис. 10. Распространение L. cyanicornis. 
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Labidostomis longimana Linnaeus, 1761 

Синонимы: Chrysomela longimana Linnaeus 1761, Melolontha pallida Geoffroy 

1785, Clythra dalmatina Lacordaire 1848, C. uralensis Lacordaire 1848, Labidos-

tomis glycyrrhizae Becker 1880, L. caucasica L.N. Medvedev 1962c. 

Распространение: Зап., Центр. и Вост. Европа, Казахстан, Азиатская часть 

России (Юж. Сибирь, Алтай). 

Трофические связи: Trifolium. 

Изученный материал: РОССИЯ, Алтайский кр., Тигирекский зап., окр. п. 

Тигирек, 05.08.2005 – 1 экз., ур. Холодный Ключ, 29.06.2005 – 1 экз., г. Ко-

зырь, 12.07.2012 – 8 экз.; Челябинская обл., Ильменский зап., 23.06.1944, В. 

Степанов – 1 экз. (IPAE), 21.06.1957 – 2 экз. в IPAE, 13.07.1981 – 1 экз. в кол-

лекции заповедника; Челябинская обл., Карталинский р-н, д. Варшавка, 

12.07.1997 – 11 экз 

 

Рис. 11. Внешний вид самца L. longimana.  

(http://culex.biol.uni.wroc.pl/cassidae/European%20Chrysomelidae/labidost

omis%20cyanicornis.htm) 
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Рис. 12. Распространение L. longimana. 

 

Labidostomis lucida Germar, 1824 

Синонимы: Clythra lucida Germar 1824, C. notata Gebler 1830. 

Распространение: Европа, Россия (Урал,  Юж. Сибирь,  Алтайские горы). 

Трофические связи: Различная травянистая растительность. 

Изученный материал: РОССИЯ, Красноярский кр., Емельяновский р-н, пос. 

Солонцы, 30.06.2013, Е. Акулов (EAC);  Красноярский кр., Емельяновский р-

н, пос. Солонцы, 17.06.2013, Е. Акулов (EAC);  Челябинская обл., Карталин-

ский р-н, д. Варшавка, 12.07.1997 – 6 экз.; Челябинская обл., Верхнеураль-

ский р-н, долина р. Кызыл, 19.06.2005 – 5 экз. 
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Рис. 13. Внешний вид  самца L. lucida. 

(http://culex.biol.uni.wroc.pl/cassidae/European%20Chrysomelidae/labidost

omis%20cyanicornis.htm) 

  

    

Рис. 14. Распространение L. lucida. 

 

Labidostomis metallica dzhungarica L.N. Medvedev, 1980 

Распространение: Сев.-Зап. Китай, Монголия. 

Трофические связи: Caragana. 

Изученный материал: Юго-Зап. МОНГОЛИЯ, аймак Ховд, хр. Байтаг-Богд-

Нуру, г. Джинтэн-Шовгор-Ула, 1850-1950 м н.у.м., 24-25.07.1975, Л. Медве-
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дев, (LMC); аймак Ховд, хр. Их-Хавтгийн-Нуру, родник Нарийн-Нуру, 45 км 

западнее Дзэрэн-Булак, 1900-2000 м н.у.м., 22-23.07.1975, Л. Медведев и Н. 

Воронова (LMC); аймак Ховд, бассейн Булган-Гол, горы Аршантын-Нуру, 

долина Баян-Гол, среднее течение р. Улиастайн-Сала, 1700-2350 м н.у.м., 23-

25.06.2005, Р. Яковлев и Д. Рыжков (EGC); аймак Ховд, бассейн Бодончийн-

Гол, долина р. Хундийн-Гол, 1600 м н.у.м., 46°06’ с.ш.; 92°30’ в.д., 

03.07.2010, Е. Гуськова и Р. Яковлев (EGC); аймак Ховд, долина р. Барла-

гийн-Гол (нижнее течение), 25 км северо-западнее Алтан-Соёмбо, 1700 м 

н.у.м., 45°53’ с.ш.; 93°05’ в.д., 05.07.2010, Е. Гуськова и Р. Яковлев (EGC); 

аймак Ховд, бассейн Бодончийн-Гол, долина р. Хундийн-Гол, 1600 м н.у.м., 

46°06’ с.ш.; 92°30’ в.д., 28.05.2011, Р. Яковлев (EGC); аймак Гобь-Алтай, го-

ры Адж-Богдо (северо-восточный склон), близ г. Халба-Хаирхан, 1700 м 

н.у.м., 45°03’ с.ш.; 94°59’ в.д., 03-04.06.2011, Р. Яковлев (EGC); аймак Ховд, 

бассейн Булган-Гол, долина р. Баян-Гол, горы Аршантын-Нуру, р. Улиа-

стайн-Сала, 1900 м н.у.м., 46°21’ с.ш.; 91°08’ в.д., 09-10.06.2011, Р. Яковлев 

(EGC); аймак Ховд, горы Аршантын-Нуру (северные склоны), 46˚22’ с.ш.; 

91˚13’ в.д., 1700 м н.у.м., 15-17.06.2012, Р. Яковлев (EGC). 

 

 

Рис. 15. Распространение L. metallica dzhungarica. 
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Labidostomis metallica imitatrix L.N. Medvedev, 1971 

Распространение: Вост. Сибирь. 

Трофические связи: Различная травянистая растительность. 

Изученный материал: РОССИЯ, Красноярский кр., Емельяновский р-н, пос. 

Соловцы, 17.06.2013, Е. Акулов (EAC). 

 

 

Рис. 16. Распространение L. metallica imitatrix. 

 

Labidostomis metallica metallica Lefevre, 1872 

Распространение: Юг России, Казахстан, Узбекистан. 

Трофические связи: Calligonum. 

Изученный материал: РОССИЯ, Красноярский кр., Емельяновский р-н, пос. 

Солонцы, 16.06.2014, Е. Акулов (EAC). 
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Рис. 17. Распространение L. metallica metallica. 

 

Labidostomis metallica steppensis L.N. Medvedev, 1971 

Распространение: Россия (Алтай), север и восток Казахстана. 

Трофические связи: Atraphaxis, Spirea. 

Изученный материал: КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская обл., Куршим-

ский р-н, с. Боран, 06.05.2015, С. Титов – 2 экз. 

 

 

Рис. 18. Распространение L. metallica steppensis. 
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Labidostomis pallidipennis Gebler, 1830 

Синонимы: Clythra pallidipennis Gebler 1830, C. chalybeicornis Brullé 1832, C. 

distinguenda Rosenhauer 1847, C. pilicollis Lacordaire 1848, L. longipennis 

Gebler 1841, L. sicula Kraatz 1872. 

Распространение: Юг и юго-восток Европы, Кавказ, Закавказье, Турция, Рос-

сия (Сибирь), Казахстан. 

Трофические связи: Salix. 

Изученный материал: КАЗАХСТАН,  Павлодарская обл., Баянаульский р-н, 

с. Баянаул, 10.06.2008. 

 

 

Рис. 19. Распространение L. pallidipennis. 

 

Labidostomis senicula Kraatz, 1872 

Синонимы: L. nitida Ballion 1878, L. albida Jakobson 1894, L. turcomanica 

Lopatin 1954. 

Распространение: Монголия, юго-восток Европейской части России, Казах-

стан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Сев.-Зап. Китай. 

Трофические связи: Artemisia, Atraphaxis. 

Изученный материал: Юго-Зап. МОНГОЛИЯ, аймак Ховд, 50 км западнее 

Цергина, 1700 м н.у.м., 22.07.1975, Л. Медведев (LMC); аймак Гобь-Алтай, 

25 км севернее пер. Дутийн-Даваб, 1850-1900, 09.07.1975, Л. Медведев 
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(LMC); аймак Гобь-Алтай, хр. Адж-Богдо, 50 км восточнее Алтая, 2000 м 

н.у.м., 15-16.07.1975, Л. Медведев (LMC); аймак Гобь-Алтай, хр. Адж-Богдо, 

20 км северо-восточнее Алтая, 2050-2300 м н.у.м., 18.07.1975, Л. Медведев 

(LMC); аймак Гобь-Алтай, хр. Тахийн-Шара-Нуруб, 5 км южнее Царгина, 

1850 м н.у.м., 19-22.07.1975, Л. Медведев (LMC); аймак Ховд, бассейн Бо-

дончийн-Гол, долин р. Хундийн-Гол, 1600 м н.у.м., 46°06’ с.ш.; 92°30’ в.д., 

28.05.2011, Р. Яковлев, (EGC); аймак Гобь-Алтай, 20 км северо-западнее д. 

Бидж, Хундленгийн-Шил, 1650 м н.у.м., 45°36’ с.ш.; 93°32’ в.д., 05.06. 2011, 

Р. Яковлев (EGC); аймак Ховд, 30 км южнее сомона Алтай, долина реки Бо-

дончийн-Гол (нижнее течение), Ёлкхони-Екхен-Тал, 1200 м н.у.м., 45°43’ 

с.ш.; 92°05’ в.д., 07.06.2011, Р. Яковлев (EGC). 

 

 

Рис. 20. Распространение L. senicula. 

 

Labidostomis sibirica Germar, 1824 

Синонимы: L. altaica Gebler 1848. 

Распространение: Россия (Урал, Сибирь), Сев. Монголия, Сев. Китай. 

Трофические связи: Caragana, различная травянистая растительность. 

Изученный материал: РОССИЯ, Алтайский кр., Тигирекский зап., г. Чайная, 

03.06.2012 – 3 экз. (EGC); Красноярский кр., г. Красноярск, 05.06.2009, Е. 

Акулов (EAC); Красноярский кр., Емельяновский р-н, пос. Солонцы, 



30 
 

30.06.2013, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., г. Красноярск, зап. Столбы, 

берег р. Базаиха, 17.06.2014, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., Емельянов-

ский р-н, д. Шуваево, 12.06.2014, Е. Акулов (EAC); Челябинская обл., Миасс, 

берег оз. Тургояк, 01.06.1987 – 7 экз. в коллекции Ильменского зап.; Челя-

бинская обл., Увельский р-н, д. Хуторка, 13.06.1996 – 3 экз.; Челябинская 

обл., Карталинский р-н, д. Варшавка, 12.07.1997 – 3 экз. 

 

Рис. 21. Внешний вид самца L. sibirica.  

(Фото М. Смирнова 

http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/RUS/labsenms.htm) 

 

 

Рис. 22. Распространение L. sibirica. 
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Labidostomis tjutschewi Jacobson, 1901 

Распространение: Сев. Монголия, Россия (Тува, Иркутская обл., Магаданская 

обл., Читинская обл., Якутия, Дальний Восток), Северная Корея. 

Трофические связи: Caragana , различная травянистая растительность 

Изученный материал: РОССИЯ, Красноярский кр., г. Красноярск, Академго-

родок, 05.06.2003, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., г. Красноярск, зап. 

Столбы, берег р. Базаиха, 05.06.2011, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., г. 

Минусинск, 10.06.2011, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., г. Красноярск, 

зап. Столбы, берег р. Базаиха, 30.06.2011, Е. Акулов (EAC); Красноярский 

кр., Берёзовский р-н, пос. Берёзовский, 24.07.2011, Е. Акулов (EAC); Красно-

ярский кр., г. Красноярск, Академгородок, 17.06.2012, Е. Акулов (EAC);  

Красноярский кр., Минусинский р-н, с. Знаменка, 06.07.2012, Е. Акулов 

(EAC); Красноярский кр., г. Красноярск, зап. Столбы, берег р. Базаиха, 

17.06.2014, Е. Акулов (EAC); Красноярский кр., г. Красноярск, мкрн. Удач-

ный, 02.07.2014, Е. Акулов (EAC). Зап. МОНГОЛИЯ, аймак Баян-Улгий, до-

лина Кобдо-Гол, 20 км юго-западнее Цэнгэла, 1800 м н.у.м., 26-30.07.2009, Е. 

Гуськова и Р. Яковлев (EGC); аймак Баян-Улгий, долина Кобдо-Гол, 20 км 

юго-западнее Цэнгэла, 1900-2200 м н.у.м., 48°49’ с.ш.; 88°59’ в.д., 25-

27.07.2010, Е. Гуськова и Р. Яковлев (EGC). 

 

Рис. 23. Внешний вид самца L. tjutschewi.  

(http://zooex.baikal.ru/beetles/chrysomelidae3.htm) 
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Рис. 24. Распространение L. tjutschewi. 

 

Labidostomis transitoria Jakobson, 1901 

Распространение: Азиатская часть России (Юж. Сибирь, Алтайские горы). 

Трофические связи: Различная травянистая растительность 

Изученный материал: РОССИЯ, Красноярский кр., г. Красноярск, Академго-

родок, 17.06.2012., Е. Акулов (EAC). 

 

 

Рис. 25. Распространение L. transitoria. 
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Labidostomis tridentata Linnaeus, 1758 

Синонимы: Chrysomela tridentata Linné 1758, Clythra kluczyckii Nowicki 1872, 

Labidostomis leithneri L. Redtenbacher 1874. 

Распространение: Европа, Урал, Азиатская часть России (Юж. Сибирь, Ал-

тайские горы, Дальний Восток), Казахстан, Монголия. 

Трофические связи: Betula, Salix. 

Изученный материал: РОССИЯ, Челябинская обл., Ильменский зап., 

06.06.1957 – 1 экз. в IPAE, 17.06.1984 – 1 экз. в коллекции заповедника; Кур-

ганская область, Петухово, 17.06.1999 – 5 экз., Р. Филимонов. 

 

Рис. 26. Внешний вид самки L. tridentata. 

(Фото У. Шмидта, 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/Rus/udo_flic.htm) 
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Рис. 27. Распространение L. tridentata. 

 

Labidostomis urticarum indigirensis L.N. Medvedev, 1978 

Распространение: Россия (Якутия). 

Трофические связи: Betula, Salix, Caragana. 

 

 

Рис. 28. Распространение L. urticarum indigirensis. 

 

Labidostomis urticarum urticarum Frivaldszky, 1892 

Синонимы: Clythra bipunctata Mannerheim 1825, Labidostomis mannerheimi 

Monrós 1953. 
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Распространение: Монголия, Россия (Алтай, Тува, Иркутская обл., Магадан-

ская обл., Читинская обл., Якутия, Хабаровский кр., Дальний Восток), Казах-

стан, Китай (Пекин, Ганьсу, Хэбэй, Хэйлунцзян, Гирин, Ляонин, Внутренняя 

Монголия, Шэньси, Шаньси, Шаньдун), Северная Корея. 

Трофические связи: Betula, Salix, Caragana. 

Изученный материал: Юго-Зап. МОНГОЛИЯ, аймак Гобь-Алтай, Монголь-

ский Алтай, горы Хара-Адзгарайтын-Нуру, долина р. Найтвайтырн-Сайр 

(нижнее течение), 1700-2000м н.у.м., 45°52’ с.ш.; 95°30’ в.д., 15-16.07.2010, 

Е. Гуськова и Р. Яковлев (EGC). 

 

 

Рис. 29. Распространение L. urticarum urticarum. 

 

Labidostomis yakovlevi Gus`kova, 2006 

Распространение: Монголия (Баян-Улгий). 

Трофические связи: Rheum. 

Изученный материал: Зап. МОНГОЛИЯ, аймак Баян-Улгий, 30 км южнее д. 

Алтай, среднее течение р. Ёль-Гол (бассейн Кара-Иртыша), 2100-2300 м 

н.у.м., 02.07.2005, Р. Яковлев (EGC); аймак Баян-Улгий, долина Кобдо-Гол, 

20 км юго-западнее Цэнгела, 1800 м н.у.м., 21.07.2007, Е. Гуськова. и Р. Яко-

влев (EGC); аймак Баян-Улгий, долина Кобдо-Гол, 20 км юго-западнее 
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Цэнгэла, 1900-2200 м н.у.м., 48°49’ с.ш.; 88°59’ в.д., 25-27.07.2010, Е. Гусь-

кова и Р. Яковлев (EGC). 

 

Рис. 30. Внешний вид самца  L. yakovlevi.  

(Фото Р. В. Яковлева) 

 

 

Рис. 31. Распространение L. yakovlevi. 
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ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СА-

МОК ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ РОДА LABIDOSTOMIS КАК НОВЫЙ ПОДХОД  

К СИСТЕМАТИКЕ РОДА 

 

4.1. Морфологические признаки самок исследуемых видов 

 

Как было указано ранее, в роде Labidostomis видовая идентификация по 

самкам затруднена из-за незначительных внешних морфологических отличий 

и слабой изученности половых структур.  

В ходе исследования нами были изучены морфологические особенно-

сти самок и особенности строения сперматек.  

В результате изучения морфологии самок рода Labidostomis нами были 

выделены следующие сравнительные морфологические и внешние признаки: 

 размеры тела 

 наличие или отсутствие плечевого пятна 

 цвет переднеспинки 

 наличие волосков на переднеспинке 

 характер точек переднеспинки 

 наличие волосков на темени 

 цвет верхней губы 

Полученные данные сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Сравнительные морфологические и внешние признаки самок 

листоедов рода Labidostomis 

Вид 

 

Раз-

ме-

ры 

Пле-

чевое 

пятно 

(име-

ется 

или 

нет) 

Переднеспинка Голова 

Цвет Нали-

чие 

волос-

лос-

ков 

Харак-

тер то-

чек 

Нали-

чие 

волос-

лос-

ков на 

теме-

ни 

Цвет 

верхней 

губы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L. amurensis 

amurensis* 

- - - - - - - 

L. amurensis 

nigrilabris 

5 мм есть бронзово-

зелёный 

нет мелкие и 

очень 

мелкие, 

частые 

нет чёрный 

L. chinensis ок. 

5,5 

мм 

нет бронзово-

зелёный 

есть мелкие, 

редкие 

есть чёрный 

L. cyanicor-

nis 

6 мм нет бронзово-

зелёный 

нет мелкие, 

частые 

нет рыжий 

L. longimana 5 мм есть бронзово-

зелёный 

нет крупные 

и мелкие, 

частые 

нет чёрный 

L. lucida 6 мм есть бронзово-

зелёный или 

металлически-

синий 

нет от сред-

них до 

очень 

мелких, 

частые 

нет чёрный 

L. metallica 

dzhungarica 

5–6 

мм 

есть бронзово-

зелёный или 

металлически-

синий 

есть мелкие, 

частые 

есть чёрный 

L. metallica 

imitatrix 

ок. 

5,5 

мм 

есть металлически-

зелёный или 

синий 

нет 

или 

очень 

мало 

мелкие и 

очень 

мелкие, 

частые 

нет 

или 

очень 

мало 

чёрный 

L. metallica 

metallica 

5 мм есть бронзово- или 

металлически-

зелёный 

есть мелкие, 

частые 

есть чёрный 

L. metallica 

steppensis 

5 мм есть металлически-

синий 

есть мелкие, 

частые 

нет 

или 

мало 

чёрный 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L. palli-

dipennis 

7 мм нет бронзово-

зелёный 

есть мелкие, 

редкие 

есть рыжий 

L. senicula 5 мм есть бронзово-

зелёный или ме-

таллически-

синий 

есть мелкие и 

очень 

мелкие, 

частые 

есть чёрный 

L. sibirica 5 мм нет 

(надкр

ылья 

синие) 

металлически-

синий 

нет мелкие и 

очень 

мелкие, 

частые 

нет коричне-

вый 

L. tjutschewi 5–6 

мм 

есть металлически-

зелёный 

нет мелкие, 

частые 

нет 

или 

очень 

мало 

рыжий или 

коричне-

вый 

L. transitoria 5 мм есть металлически-

синий 

нет мелкие и 

очень 

мелкие, 

частые 

нет чёрный 

L. tridentata 7 мм нет бронзово- или 

металлически-

зелёный 

нет грубые от 

средних 

до очень 

мелких, 

частые 

нет чёрный 

L. urticarum 

indigirensis* 

6,6–

6,8 

мм 

- - есть грубые, 

частые 

- - 

L. urticarum 

urticarum 

8 мм есть металлически-

синий или зелё-

ный 

нет мелкие и 

очень 

мелкие, 

частые 

есть чёрный 

L. yakovlevi ок. 

4,5 

мм 

нет 

(надкр

ылья 

двух-

цвет-

ные) 

бронзово- 

зелёный 

нет мелкие, 

частые 

нет рыжий 

* – по этим подвидам на данный момент нет достаточного материала, литера-

турные данные также недостаточны для полноценного включения их в дан-

ную работу. 

 

Анализируя выделенные признаки, можно с уверенностью сказать, что 

их недостаточно для точной видовой идентификации. Лишь L. sibirica выде-
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ляется и хорошо идентифицируется по металлически-синим надкрыльям, а L. 

yakovlevi – по двухцветным.  

Размеры тела почти у всех видов примерно равны, только L. urticarum 

urticarum  достигает 8 мм. У 11 видов плечевое пятно имеется, у 6 отсутству-

ет, то есть оно тоже не может использоваться как отдельный диагностиче-

ский признак, но может использоваться как дополнительный. Цвет переднес-

пинки у многих видов варьирует от бронзово-зелёного до металлически-

синего. Волоски на переднеспинке хорошо просматриваются лишь у не-

скольких видов – L. pallidipennis, L. chinensis и L. senicula, а также у видов 

группы «metallica».  Однако у некоторых подвидов волоски в процессе сбора, 

хранения и обработки стираются и становятся плохо различимы, что значи-

тельно усложняет определение. Характер точек надкрылий не имеет большо-

го значения, т.к. если при отсутствии достаточного сравнительного материа-

ла очень трудно сказать по одному экземпляру, частые у него точки или ред-

кие. По этому признаку можно диагностировать лишь L. tridentata, у которо-

го на надкрыльях грубые частые точки от средних до очень мелких размеров. 

Может служить дополнительным признаком в диагностике цвет верхней гу-

бы. У наших исследуемых видов цвет губы имеет три варианта: черный, ры-

жий и коричневый, однако последние два трудно различимы. 

Из вышесказанного вытекает необходимость оценки морфологии спер-

матек как признака, способного дополнить вышеперечисленные признаки и 

обеспечить достаточную надёжность видовой идентификации. Сперматеки 

разных видов (рис. 32–35) хорошо различимы по таким особенностям, как 

размер и форма васкулюма; размер и форма ампулы, в том числе наличие от-

ветвления; длина и форма дуктуса.  

Для изучения сперматек мы использовали отпрепарированный матери-

ал, принадлежащий к 17 таксонам видового и подвидового ранга: 

1. Labidostomis amurensis nigrilabris L.N. Medvedev, 1980 (рис. 33.8 и 34.1) 

2. Labidostomis chinensis Lefevre, 1877 (рис. 32.7) 

3. Labidostomis cyanicornis Germar, 1822 (рис. 32.8) 
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4. Labidostomis longimana Linnaeus, 1761 (рис. 33.6) 

5. Labidostomis lucida Germar, 1824 (рис. 32.2–4) 

6. Labidostomis metallica dzhungarica L.N. Medvedev, 1980 (рис. 34.5–7) 

7. Labidostomis metallica imitatrix L.N. Medvedev, 1971 (рис. 35.2–3) 

8. Labidostomis metallica metallica Lefevre, 1872 (рис. 34.2–4) 

9. Labidostomis metallica steppensis L.N. Medvedev, 1971  (рис. 34.8 и 35.1) 

10. Labidostomis pallidipennis Gebler, 1830 (рис. 32.1) 

11. Labidostomis senicula Kraatz, 1872 (рис. 33.1–2) 

12. Labidostomis sibirica Germar, 1824 (рис. 35.4) 

13. Labidostomis tjutschewi Jacobson, 1901 (рис. 35.6–7) 

14. Labidostomis transitoria Jakobson, 1901 (рис. 35.5) 

15. Labidostomis tridentata Linnaeus, 1758 (рис. 32.5–6) 

16. Labidostomis urticarum urticarum Frivaldszky, 1892 (рис. 33.3–5) 

17. Labidostomis yakovlevi Gus`kova, 2006 (рис. 33.7) 
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Рис. 32. Сперматеки жуков рода Labidostomis: 1 – L. pallidipennis; 2, 3, 4 – L. 

lucida; 5, 6 – L. tridentata; 7 – L. chinensis; 8 – L. cyanicornis.  
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Рис. 33. Сперматеки жуков рода Labidostomis: 1, 2 – L. senicula; 3, 4, 5 – L. ur-

ticarum; 6 – L. longimana; 7 – L. yakovlevi; 8 – L. amurensis. 
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Рис. 34. Сперматеки жуков рода Labidostomis: 1 – L. amurensis; 2, 3, 4 – L. me-

tallica metallica; 5, 6, 7 – L. metallica dzhungarica; 8 – L. metallica steppensis. 
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Рис. 35. Сперматеки жуков рода Labidostomis: 1 – L. metallica steppensis; 2, 3 

– L. metallica imitatrix; 4 – L. sibirica; 5 – L. transitoria; 6, 7 – L. tjutschewi. 

 

 

4.2. Определительная таблица по самкам жуков-листоедов рода Labidostomis 

азиатской части России, Восточного Казахстана и Монголии 

 

Используя выделенные морфологические и внешние признаки, а также 

строение сперматек, мы составили определительную таблицу. В таблице по-

мимо выделенных нами диагностических признаков, приводятся сведения по 

общему распространению вида и данные по кормовым растениям. Географи-

ческое распространение и данные по трофическим связям приводятся по ли-
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тературным источникам (Бровдий, 1985; Гуськова, 2000, 2013; Дубешко, 

Медведев, 1989; Зайцев, Медведев, 1978; Красная книга Алтайского края, 

2009; Куфтина, 2014; Лопатин, Куленова, 1986; Медведев, 1963; 1982; Мед-

ведев, Аммосов, 1978; Медведев, Дубешко, 1992; Медведев, Коротяев, 1975; 

Медведев, Рогинская, 1988; Медведев, Шапиро, 1965; Мосейко, 2004; Опре-

делитель насекомых…, 1992; Якобсон, 1905-1915; Bieńkowski, 2004; Jоlivеt, 

1983; Kantner, 2007; Lopatin et al., 2004; Warchałowski, 1985, 1996, 2003, 

2010). 

 

1(14) Переднеспинка в волосках, хотя бы мелких и немногочисленных. 

2(13) Верхняя губа чёрная. 

3(4) Плечевого пятна нет. Переднеспинка бронзово-зелёная. Васкулюм спер-

матеки (рис. 32.7) некрупный, более или менее С-образный с более длинной, 

выпрямленной вершинной частью, практически не сужающийся к вершине. 

Ампула (относительно васкулюма) крупная, веретеновидная, с небольшим 

ответвлением для протока придаточной железы ближе к основанию. Дуктус 

короткий, нескрученный, с резким перегибом у ампулы. Длина ок. 5,5 мм. 

Забайкалье, Приамурье, Приморский край, Монголия, Китай, Корея. Жуки на 

Salix.................................................................................. L. chinensis Lefevre, 1877 

4(3) Плечевое пятно имеется. 

5(6) Сперматека (рис. 33.1–2) с небольшим крючковидным васкулюмом, ма-

ленькой округлой ампулой и очень коротким, прямым, толстостенным дукту-

сом. Переднеспинка бронзово-зелёная или металлически-синяя. Длина 5 мм. 

Юго-восток Европейской части России, Казахстан, Центр. Азия, Монголия, 

Сев.-Вост. Китай. Жуки чаще на Artemisia и Atraphaxis....................................... 

............................................................................................. L. senicula Kraatz, 1872 

6(5) Васкулюм более С-образный, ампула крупная и обычно раздвоенная, 

дуктус тонкостенный. 

7(8) Дуктус короткий, нескрученный, ампула на длинной «ножке» (рис. 35.2–

3). Переднеспинка металлически-зелёная или синяя. Длина ок. 5,5 мм. Яку-
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тия. Жуки на травянистой растительности.............................................................  

.................................................................. L. metallica imitatrix L. Medvedev, 1971 

8(7) Дуктус более длинный, в той или иной мере скрученный. 

9(10) Дуктус длинный, хаотично скрученный, ампула крупная (рис. 34.2–4). 

Переднеспинка бронзово- или металлически-зелёная. Длина 5 мм. Юго-

восток Европейской части России, Дагестан, Зап. Казахстан. Жуки на Calli-

gonum .............................................................. L. metallica metallica Lefevre, 1872 

10(9) Дуктус недлинный, скручен в тугую спираль. 

11(12) Ампула крупная, на выраженной «ножке», раздвоенная; вершина вас-

кулюма может быть загнута (рис. 34.5–7). Переднеспинка бронзово-зелёная 

или металлически-синяя. Длина 5–6 мм. Юг Сибири, Якутия, Монголия, 

Сев.-Вост. Китай. Жуки на Caragana….................................................................. 

...…..................................................... L. metallica dzhungarica L. Medvedev, 1980 

12(11) Сперматека (рис. 34.8 и 35.1) в целом мельче; ампула средних разме-

ров, с короткой «ножкой», может быть нераздвоенной. Переднеспинка ме-

таллически-синяя. Длина 5 мм. Алтай, север и восток Казахстана. Жуки в 

степи на Atraphaxis и Spirea................ L. metallica steppensis L. Medvedev, 1971 

13(2) Верхняя губа рыжая. Переднеспинка бронзово-зелёная. Васкулюм сер-

повидный, но слабо сужающийся к вершине (рис. 32.1). Ампула довольно 

крупная, с широким основанием и небольшим ответвлением возле него. Дук-

тус короткий, образует один крупный виток посередине. Длина 7 мм. Юг и 

юго-восток Европы, Кавказ, Закавказье, Турция, Казахстан, Сибирь. Жуки на 

Salix............................................................................. L. pallidipennis Gebler, 1830 

14(1) Переднеспинка голая. 

15(22) Плечевого пятна нет. 

16(17) Верхняя губа чёрная. Переднеспинка бронзово- или металлически-

зелёная. Васкулюм С-образный или серповидный, с резким перегибом, слабо 

или довольно заметно сужающийся к вершине (рис. 32.5–6). Ампула малень-

кая, более или менее С-образная. Дуктус короткий или очень короткий, не-
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скрученный. Длина 7 мм. Европа, юг Сибири, Дальний Восток, Монголия, 

Сев. Китай. Жуки на Betula и Salix............................ L. tridentata Linnaeus, 1758 

17(16) Верхняя губа рыжая или коричневая. 

18(19) Надкрылья типичного для рода светло-коричневого цвета. Переднес-

пинка бронзово-зелёная. Васкулюм небольшой, С-образный (образует до-

вольно широкую дугу), более или менее равномерной небольшой толщины 

(рис. 32.8). Ампула весьма крупная, с широким основанием и небольшим за-

гнутым ответвлением около него. Дуктус довольно короткий, хаотично скру-

ченный близ ампулы и образующий два небольших витка у бурсы, на осталь-

ном протяжении прямой. Длина 6 мм. Юго-Вост. и южные части Центр. и 

Вост. Европы, Предкавказье, Зап. Сибирь, Прибайкалье, Саяны, Тува, Яку-

тия, Сев. Казахстан, Монголия. Жуки на Salix и Populus...................................... 

...................................................................................... L. cyanicornis Germar, 1822 

19(18) Надкрылья другого цвета. 

20(21) Надкрылья охристо-желтые с большим темным продольным пятном. 

Переднеспинка бронзово-зелёная. Сперматека (рис. 33.7) с маленьким тонко-

стенным васкулюмом, мелкой изогнутой ампулой и очень коротким, прямым, 

тонкостенным дуктусом. Длина ок. 4,5 мм. Монголия. Жуки на остепненных 

закустаренных склонах 2100–2200 м н.у.м. на Rheum........................................... 

...................................................................................... L. yakovlevi Gus`kova, 2006 

21(20) Надкрылья и переднеспинка металлически-синие. Васкулюм неболь-

шой, серповидный, с резким перегибом и удлинённой вершинной частью, 

сужающейся лишь у самой вершины (рис. 35.4). Ампула мелкая, место впа-

дения дуктуса расположено у самого основания. Дуктус длинный, тонкий, 

скрученный в не слишком тугую спираль и хаотично сложенный. Длина 5 

мм. Урал, Оренбургская обл., Казахстан, Сибирь, Сев. Монголия, Сев. Китай. 

Жуки на Caragana, травянистой растительности................................................... 

............................................................................................ L. sibirica Germar, 1824 

22(15) Плечевое пятно есть. 

23(32) Верхняя губа чёрная. 
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24(25) Темя в волосках. Переднеспинка металлически-синяя или зелёная. 

Васкулюм крупный, серповидный, с довольно резким перегибом ближе к ос-

нованию и нередко изогнутой вершиной (рис. 33.3–5). Ампула небольшая, 

вытянутая, место впадения дуктуса расположено у основания. Дуктус очень 

длинный, тонкий, срединная часть скручена в большой плотный ком Длина 8 

мм. Алтай, Саяны, Тува, Якутия, Забайкалье, Дальний Восток, Монголия. 

Жуки на Betula, Salix, Caragana .......... L. urticarum urticarum Frivaldszky, 1892 

25(24) Темя голое. 

26(27) Переднеспинка в частых крупных и мелких точках, бронзово-зелёная. 

Васкулюм небольшой, С-образный, сужается несильно, но вершина слегка 

загнута (рис. 33.6). Ампула очень мала, место впадения дуктуса расположено  

у самого основания. Дуктус относительно длинный, близ бурсы образует не-

сколько витков, срединная часть скручена в небольшой рыхлый комок. Дли-

на 5 мм. Европа, Турция, Крым, Кавказ, Юж. Сибирь, Казахстан. Жуки на 

Trifolium ..................................................................... L. longimana Linnaeus, 1761 

27(26) Точки переднеспинки от средних до очень мелких. 

28(29) Васкулюм небольшой, Г-образный; дуктус короткий, скрученный в 

тугую спираль (рис. 35.5). Переднеспинка металлически-синяя. Длина 5 мм. 

Юж. Сибирь. Жуки на травянистой растительности............................................. 

..................................................................................... L. transitoria Jacobson, 1901 

29(28) Васкулюм более или менее серповидный. 

30(31) Васкулюм крупный, иногда слегка утолщённый в средней части; дук-

тус средней длины, скручен крупными хаотичными витками (рис. 32.2–4). 

Переднеспинка бронзово-зелёная или металлически-синяя. Длина 6 мм. Зап., 

Центр. и западные части Вост. Европы, Зап. Иран, юг Сибири. Жуки на тра-

вянистой растительности................................................... L. lucida Germar, 1824 

31(30) Васкулюм небольшой; дуктус средней длины, скручен в тугую спи-

раль (рис. 33.8 и 34.1). Переднеспинка бронзово-зелёная. Длина 5 мм. При-

амурье, Хабаровский кр., Приморский кр., Китай, Корея. Жуки на Salix и тра-

вянистой растительности.............. L. amurensis nigrilabris L.N. Medvedev, 1980  
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32(23) Верхняя губа рыжая или коричневая. Васкулюм средних размеров, С-

образный, но очень резко изогнутый; слабо сужается к вершине (рис. 35.6–7). 

Ампула мелкая, место впадения дуктуса расположено у основания. Дуктус 

длинный, тонкий, скрученный в тугую спираль и хаотично сложенный. Пе-

реднеспинка металлически-зелёная. Длина 5–6 мм. Тува, Забайкалье, Сев. 

Монголия. Китай. Жуки на Caragana, травянистой растительности................... 

...................................................................................... L. tjutschewi Jacobson, 1902 

 

Таким образом, можно утверждать, что сочетание признаков внешней 

морфологии и строения сперматеки самок рода Labidostomis можно исполь-

зовать для видовой идентификации и составления определителей. 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Род Labidostomis в азиатской части России, Восточном Казахстане и Мон-

голии включает 19 таксонов видовой группы, а именно, 14 валидных видов, 

из которых один вид − L. metallica – представлен четырьмя подвидами, и ещё 

два – L. amurensis и L. urticarum – двумя подвидами каждый. 

2. Значение для систематики рода Labidostomis имеют как внешние морфо-

логические признаки самок (размеры тела; наличие или отсутствие плечевого 

пятна; цвет переднеспинки; наличие волосков на переднеспинке; характер 

точек переднеспинки; наличие волосков на темени; цвет верхней губы), так и 

особенности строения сперматеки (размер и форма васкулюма; размер и 

форма ампулы, в том числе наличие ответвления; длина и форма дуктуса).  

3. Вышеперечисленные признаки можно использовать для видовой иденти-

фикации и составления определительных таблиц для жуков рода Labidostomis 

из азиатской части России, Восточного Казахстана и Монголии. 
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