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Публикации и. к. лоПатина  
с 1963 по 1970 г.

ноВЫе ВидЫ жукоВ-лиСтоедоВ  
(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) ФаунЫ  
СреднеЙ аЗии и каЗаХСтана1

Подводя	итоги	изучению	фауны	листоедов	(chrysomelidae) Средней	Азии	и	Казахстана,	ко-
торое	за	последнее	десятилетие	продвигалось	осо	бенно	успешно,	приходится	снова	вспомнить	
известный	тезис	Г.	Г.	Якоб	сона	о	неисчерпаемости	среднеазиатской	фауны	насекомых.	Действи-
тельно,	любая	продолжительная	энтомологическая	экспедиция	доставляет	новые	виды,	в	том	
числе	и	из	отряда	жесткокрылых,	хотя	изучению	жуков	всегда	уделялось	большое	внимание.

Что	касается	листоедов	Средней	Азии	и	Казахстана,	то	это	семейство	в	настоящее	время	может	
считаться	изученным	вполне	удовлетворительно.	Южная	половина	района	начиная	с	1954	г.	изуча-
лась	энтомологами	Тад	жикского	государственного	университета,	а	затем	и	отделом	энтомоло	гии	
АН	Киргизской	ССР.	Южный	Казахстан	и	запад	Средней	Азии	под	вергались	основательному	
экспедиционному	изучению	со	стороны	энто	мологов	Зоологического	института	АН	СССР,	а	в	по-
следние	годы	и	стационарному	исследованию	силами	казахских	энтомологов.

Материал,	добытый	в	разные	годы	Л.	В.	Арнольди,	Е.	Л.	Гурьевой,	И.	М.	Кержнером,		
О.	Л.	Крыжановским,	К.	3.	Куленовой,	Г.	С.	Медведе	вым,	С.	Б.	Шабалиной	и	автором	настоящей	
работы,	положен	в	основу	статьи.	Благодаря	постоянному	вниманию	и	любезности	коллектива	
энтомологов	ЗИН	АН	СССР	я	имел	возможность	ознакомиться	с	новыми	материалами	института,	
что	позволило	избежать	ошибок	в	установлении	систематического	положения	ряда	форм.	Всем	
перечисленным	выше	това	рищам	приношу	свою	искреннюю	благодарность.

Типы	описанных	видов	находятся	в	коллекциях	Зоологического	ин	ститута	АН	СССР	в	Ле-
нинграде.

Thelyterotarsus gurjevae, sp. n.

Рисунком	верха	напоминает	Т. hauseri Wse.,	но	отличается	отсутствием	желтых	лобных	пятен,	
пунктировкой	и	волосистостью	верха	и	строением	эдеагуса	самца.

♂.	Мелкий,	продолговатый,	параллельносторонний,	слегка	приплюснутый	на	диске	над-
крылий.	Черный;	верхняя	губа,	середина	наличника,	расширенное	у	перед	них	углов	окаймление	
переднеспинки,	вершина	щитка,	узкая	основная	и	боковая	кайма	надкрылий	и	3	пятна	на	каждом	
из	них	(подковообразное,	обращенное	выпуклостью	вниз,	в	передней	половине,	предвершинное	
поперечное	и	вершинное),	тонкое	окаймле	ние	последнего	стернита	брюшка,	а	также	ноги	желтые;	
усики	рыжие,	1-й	членик	сверху,	а	6–11-й	полностью	смоляно-бурые.

1	Лопатин И. К. Новые	виды	жуков-листоедов	(coleoptera,	chrysomelidae)	фауны	Средней	Азии	и	Казах-
стана	//	Энтомол.	обозрение.	1968.	T.	47,	вып.	3.	C.	541–552.
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Лоб	и	темя	в	очень	мелких,	густых	точках	и	довольно	длинных	и	густых	беловатых	волосках,	
скрывающих	основной	фон.

Переднеспинка	поперечная,	с	прямыми	в	передней	и	округленными	в	задней	половине	бо-
ками	и	ровным	(не	зазубренным)	боковым	краем;	основной	край	против	щитка	прямой,	при-
поднятый	и	отделенный	от	диска	глубокой	вдавленной	линией;	диск	слабо	блестящий,	в	очень	
мелких,	густых	точках	и	тонких	прилегающих	волосках.

Надкрылья	продолговатые,	параллельносторонние,	вдвое	длиннее	переднеспинки	и	в	1.5	раза	
длиннее	своей	общей	ширины	в	плечах;	основной	край	посредине	с	каждой	стороны	бугорковид-
но	вздут	и	снабжен	маленьким	зубчиком;	пунктировка	диска	умеренно	густая,	довольно	грубая	
и	глубокая,	промежутки	между	точ	ками	выпуклые,	вершины	почти	гладкие;	волоски	надкрылий	
ко	роткие,	торчащие	назад.	Эдеагус	–	рис.	1.	Длина	2.5	мм.

♀.	Крупнее,	более	блестящая,	но	грубее	пунктированная.	Длина	3.5	мм.

Рис. 1–4.	Эдеагус,	сверху	и	сбоку.	
1	–	Thelyterotarsus gurjevae, sp.	n.;	2	–	Th. jacobsoni,	sp.	n.;	3	–	Th. intermedius,	sp.	n.;		

4	– Th. tadzhicus,	sp.	n.

Изменчивость	в	рисунке	обыч	ного	для	двуцветных	видов	типа	и	сводится	к	расширению	
и	частич	ному	слиянию	желтых	пятен	над	крылий,	так	что	все	пятна	соеди	няются	друг	с	другом	
по	шву.	Только	у	одного	паратипа	в	основ	ной	трети	переднеспинки	появ	ляются	2	маленьких	
округлых	расставленных	пятнышка.

Узбекистан:	хр.	Нуратау,	40	км	к	северу	от	Навои,	перевал	Каракарга,	18	vI	1966	(голотип	
и	паратипы);	там	же,	19	vI	1966,	на	курчавке	(Atraphaxis).	Всего	14	экз.	из	сборов	Е.	Л.	Гурьевой	
и	И.	М.	Кержнера.

Этот	вид	назван	именем	Е.	Л.	Гурьевой,	собравшей	во	время	среднеазиатских	экспедиций	
ЗИН	АН	СССР	большой	и	ценный	материал	по	листоедам.

Thelyterotarsus jacobsoni, sp. n.

Похож	на	Т. hauseri Wse.	и	приводился	под	этим	названием	из	Таджи	кистана	(Лопатин,	1960),	
но	отличается	меньшей	величиной,	характером	пунктировки	переднеспинки,	строением	эдеагуса,	
а	также	своей	эколо	гией.

♂.	Мелкий,	продолговатый,	блестящий,	редко-	и	тонковолосистый.	Черный;	верхняя	губа,	
наличник,	2	крупных	косых	пятна	на	лбу,	широкая	на	боках	и	узкая	на	переднем	крае	кайма	и	при-
поднятый	задний	край	переднеспинки,	вершина	щитка,	основной	и	боковой	края	надкрылий,	
а	также	по	2	крупных	пятна	на	последних	(подковообразное	в	передней	половине	и	прямоуголь-
ное	на	вершинах)	и	ноги	серно-желтые;	коготки	темно-бурые,	усики	смоляно-черные,	первые	
4	членика	снизу	рыжие.

                    1                                              2                                              3                                                    4
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Лоб	и	темя	в	мелких,	неглубоких,	довольно	густых	точках	и	редких,	очень	тонких	прилегающих	
серебристых	волосках,	сгущенных	по	бокам	лба	у	глаз.	Усики	длинные,	их	вершины	достигают	
середины	бокового	края	надкрылий.

Переднеспинка	поперечная,	равномерно	округленная	на	боках,	с	наибольшей	шириной	
посредине,	задний	край	против	щитка	слегка	утолщен	и	немного	приподнят;	пунктировка	диска	
умеренно	густая,	мелкая,	промежутки	между	точками	несколько	больше	последних,	гладкие;	во-
лоски	очень	тонкие,	редкие,	прилегающие.	Щиток	в	густых,	грубых	точках,	с	гладкой	вершиной.

Надкрылья	почти	параллельносторонние,	едва	заметно	расширенные	кзади,	в	2,6	раза	длиннее	
переднеспинки	и	в	1,5	раза	длиннее	своей	общей	ширины	в	плечах;	основной	край	близ	щитка	
утолщен	и	приподнят,	образуя	широкие,	округленные	зубчики;	пунктировка	диска	в	основной	
трети,	особенно	на	черных	пятнах,	густая,	остальная	часть	в	менее	густых	точках,	а	вершины	почти	
гладкие;	волоски	короткие	и	довольно	редкие,	торчащие	назад.	Эдеагус	(рис.	2)	перед	вершиной	
слегка	сужен,	сама	вершина	коротко	треугольная	с	очень	слабым	зубчиком.	Длина	2,5	мм.

♀.	Крупнее	(3,2	мм),	усики	короткие,	их	вершины	доходят	лишь	до	плечевых	бугор	ков.
Таджикистан:	хр.	Хозрати-Шо,	Алидуст	к	северу	от	Муминабада,	1700	м,	11	vII	1958	(го-

лотип	–	♂	и	паратипы);	Дарвазский	хр.,	р.	Оби-Пастелак,	окр.	кишлака	Фаркин,	21	vII	1958	
(паратип	–	♀);	Вахшский	хр.,	Пушта-Мазор	к	северу	от	Кангурта,	1200	м,	24	vI	1956	(паратипы),	
Чашми-Хунук,	5	vII	1956,	Муллокони	близ	Сары-Хосора,	1350	м,	10	vII	1956	(паратипы).	Всего	
25	экз.	из	сборов	автора.

Жуки	встречаются	только	в	поясе	широколиственного	леса	на	высоте	1200–1700	м.	Кормовое	
растение	–	юган	(prangos	pabularia).

Thelyterotarsus intermedius, sp. n.

Похож	на	Т. nigrifrons jcbs.,	но	отличается	более	широким	светлым	рисунком,	характером	
волосистости	надкрылий	и	строением	эдеагуса.

♂. Продолговатый,	параллельносторонний,	едва	расширенный	кзади,	блестящий.	Черный;	
лоб	с	2	маленькими	едва	заметными	ржаво-рыжими	пятнышками,	на	личник	с	небольшим	про-
дольным	рыжим	штрихом;	переднеспинка	черная,	с	рыже-желтым	окаймлением,	расширенным	
у	передних	углов;	надкрылья	рыжевато-желтые,	с	черными	дуговидными	пятнами	на	плечах,	
узкой	шовной	каемкой	и	поперечной	перевязью	перед	вершинным	скатом,	резко	суженной	
посредине	и	соединенной	с	шов	ной	каймой;	ноги	рыже-желтые,	вершины	бедер	с	беловатым	
пятном;	первые	4	членика	усиков	желто-бурые.	Лоб	почти	плоский,	без	бороздок	и	вдавлений,	
покрыт	густыми,	неглубокими,	мелкими	точками,	как	и	темя;	волоски	длинные,	довольно	густые,	
особенно	в	нижней	части	лба	и	у	внутреннего	края	глаза;	вершины	усиков	доходят	до	середины	
бокового	края	надкрылий.

Переднеспинка	в	1,5	раза	шире	своей	длины,	ее	пунктировка	немного	грубее,	чем	на	лбу,	но	
точки	везде	мельче	промежутков	между	ними;	волоски	длинные,	прилегаю	щие,	не	густые.	Щиток	
в	густых,	морщинистых	точках	и	прилегающих	волосках.

Надкрылья	в	2,4	раза	длиннее	переднеспинки	и	в	1,5	раза	длиннее	своей	ширины	в	плечах,	
в	довольно	густой	двойной	пунктировке;	крупные	точки	кое-где	образуют	подобие	коротких	
неправильных	рядов,	на	выпуклых	междурядиях	расположены	мел	кие	точки;	в	прищитковом	
треугольнике	и	вдоль	шва	точки	очень	густые,	морщинистые;	волоски	короткие,	торчащие	назад,	
приподнятые,	расположенные	рядами.

Пигидий	и	низ	тела	в	густых,	длинных	белых	волосках.	Ноги	редко-	и	длинно-волосистые.	
Эдеагус	(рис.	3)	на	вершине	вытянут	в	короткий,	закругленный	зубчик.	Длина	3	мм.

♀.	Крупнее	(4	мм),	точки	надкрылий	грубее,	совершенно	спутанные.
Таджикистан:	Зеравшанский	хр.,	Артуч,	19	v1	1959	(голотип	–	♂ и	паратипы);	Джиджик	

на	р.	Искандер-Дарья,	17	vII	1958,	оз.	Искандер-Куль,	27	vII	1958	(паратипы).	Всего	45	экз.	
из	сборов	автора.
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Жуки	на	сухих	склонах	южной	экспозиции	и	полузакрепленных	осыпях	на	Atraphaxis	pyrifolia,	
листья	которой	жуки	объедают	по	краям	в	виде	лунок	и	выгрызают	отверстия	в	листовой	пластинке.

Изменчивость	довольно	значительная.	Рыжее	окаймление	переднеспинки	у	некоторых	па-
ратипов	сильно	расширено,	а	рыжевато-желтая	окраска	надкрылий	вытесняет	черный	рисунок,	
от	которого	остаются	укороченная	позади	шовная	каемка,	узкое	дугообразное	плечевое	пятно	
и	3	небольших	пятна	в	поперечном	ряду	(на	месте	предвершинной	пере	вязи).	Лоб	чаще	пол-
ностью	черный.

Thelyterotarsus tadzhicus, sp. n.

♂. Мелкий,	параллельносторонний,	умеренно	блестящий.	Низ	черный.	Голова	черная;	верх-
няя	губа,	наличник	и	2	крупных	пятна	между	глазами	желтые;	5	первых	члеников	усиков	желтые,	
остальные	с	желтым	основанием.	Переднеспинка	ржаво-рыжая,	с	черным	М-образным	рисунком;	
вершина	щитка	желтая.

Надкрылья	охристо-желтые,	с	черным	плечевым	пятном	и	перевязью	в	задней	половине	
диска,	которая	по	краям,	особенно	у	бокового	края,	сильно	расширена,	а	посредине	сильно	
сужена.	Ноги	охристо-желтые.

Пунктировка	головы	довольно	редкая,	но	глубокая;	волоски	умеренно	длинные,	не	густые,	
прилегающие.	Переднеспинка	в	еще	более	мелкой,	но	более	густой	пункти	ровке;	основной	край	
слабо	утолщен;	волоски	тонкие,	прилегающие,	не	густые.

Надкрылья	в	мелкой	двойной	пунктировке;	точки,	расположенные	в	передней	половине	
вблизи	шва,	мельче	и	гораздо	гуще,	чем	на	остальной	части	диска;	волоски	короткие,	торчащие.	
Ноги	в	очень	коротких	прилегающих	волосках.

Эдеагус	(рис.	4)	перед	вершиной	почти	параллельносторонний,	на	вершине	вытянут	в	ко-
роткий,	округленный	зубчик.	Длина	3	мм.

Таджикистан:	хр.	Баба-Таг,	близ	кишлака	Етты-Кыр,	18	Iv	1959,	на	Atraphaxis	spinosa	(голотип	
и	паратип).	Всего	2	♂♂ из	сборов	автора.

Pachybrachys jacobsoni, sp. n.

Массовый	и	широко	распространенный	в	Средней	Азии	вид,	непра	вильно	отождествляв-
шийся	с	p. scripticollis Fld.	и	p. scriptidorsus mrs.	Настоящее	систематическое	положение	нового	
вида	выяснилось	только	после	изучения	строения	эдеагуса.

♂. Тело	продолговатое,	почти	параллельностороннее,	выпуклое,	слабо	блестящее.	Низ	чер-
ный,	эпимеры	среднегруди	и	боковые	части	анального	стернита	брюшка	светло	желтые.	Верх	
желтый;	теменное,	лобное	и	надусиковые	пятна	на	голове,	широкий	М-образный	рисунок	на	пе-
реднеспинке	(боковые	черные	пятна	с	желтой	серединой)	и	6	продолговатых	пятен	на	каждом	
надкрылье	(3	в	боковом	продольном	ряду,	2	пришовных	и	1	между	вторым	боковым	и	пришовны-
ми)	черные;	пигидий	с	черным	осно	ванием;	ноги	желтые,	с	рыжей	полоской	на	верхней	стороне	
бедер;	вершинные	поло	вины	усиков	смоляно-коричневые.

Лоб	между	глазами	узкий,	вдоль	середины	с	продольным	вдавлением	из	слив	шихся	точек,	
остальная	часть	лба	в	негустых,	грубых	точках,	а	площадки	у	внутреннего	края	глаз	гладкие.	Усики	
тонкие	и	длинные,	их	вершины	достигают	уровня	зад	них	тазиков.

Переднеспинка	наиболее	широкая	немного	позади	середины,	кзади	и	кпереди	округлен-
но-суженная,	в	1,5	раза	шире	длины,	покрыта	глубокими	и	довольно	грубыми	точками,	более	
густыми	на	черных	участках	и	значительно	более	редкими	на	желтых,	а	над	боковой	каемкой	
точки	отсутствуют	или	становятся	очень	редкими.

Надкрылья	в	2,3	раза	длиннее	переднеспинки	и	в	1,4	раза	длиннее	своей	ширины	в	плечах;	
пунктировка	диска	вблизи	щитка	довольно	густая,	спутанная,	но	и	здесь	точки	мельче	промежутков	
между	ними;	в	остальных	частях	диска	точки	расположены	еще	реже	и	во	многих	местах	образуют	
короткие	неправильные	ряды,	не	доходящие	до	вершин;	промежутки	между	точками	выпуклые.
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Рис. 5–10.	Эдеагус,	сверху	и	сбоку.	
5	–	pachybrachys jacobsoni, sp.	n.;	6	–	p. altimontanus,	sp.	n.;	7	–	p. issykensis jcbs.;		

8	– p. issykensis laevigatus Breit;	9	–	p. issykensis gussakovskii, subsp.	n.;	10	–	p. atraphaxidis, sp.	n.

Брюшко	вдоль	середины	в	длинных	торчащих	волосках,	прерванных	посредине.	5-го	стер-
нита.	1-й	членик	лапок	передних	ног	крупный,	сердцевидный.	Пигидий	в	очень	густых,	мелких	
точках.	Эдеагус	(рис.	5)	на	вершине	округлен	и	оттянут	в	виде	треугольного	кончика.	Длина	3,8	мм.

♀.	Тело	более	крупное,	коренастое.	Щиток	короткий,	широкий,	с	прямо	обрезан	ной	вер-
шиной.	Длина	4,5	мм.

Казахстан:	Кзыл-Орда,	28	v	1907,	Г.	Сумаков;	Уш-Тобе,	близ	Талды-Кургана,	12	vI	1964,		
К.	Куленова	(паратипы);	Сартагой,	6	vI	1965,	К.	Куленова;	Узбе	кистан:	Хива,	8	v;	Байсун,	2	vI	
1961,	Л.	Соболева	(голотип	♂	и	паратипы);	Вуадиль,	27	v	1908,	А.	Н.	Кириченко;	Маргелан;	
Туркмения:	Фараб,	23	vI	1907,	Г.	Сумаков;	Таджикистан:	р.	Ходжа-Бакирган,	кишл.	Карагач	
в	предгорьях	Турке	станского	хр.,	9	vI	1964,	Л.	Соболева;	Киргизия:	Сусамыр,	vI	1906,	Гаузер	
(паратипы).	Жуки	на	солодке	–	Glycyrrhiza	glabra.

И з м е н ч и в о с т ь .	Рисунок	переднеспинки	может	разбиваться	на	отдельные	пятна,	причем	
изоляция	прищиткового	пятна	наиболее	обычна.	Пятна	надкрылий,	кроме	плечевого,	нередко	
уменьшаются	в	раз	мерах	или	совсем	исчезают.	В	последнем	случае	точки	в	укороченных	ря	дах	
соединяются	черными	линиями.

Pachybrachys altimontanus, sp. n.

Отличается	мелкими	размерами,	слабо	развитым	рисунком	верха	и	строением	эдеагуса.
♂.	Тело	мелкое	и	узкое.	Верх	умеренно	блестящий,	светло-охристо-желтый,	переднеспинка	

рыжевато-желтая.	Черный	рисунок	на	голове	четкий	и	состоит	из	поперечного	теменного	пятна,	
расширенной	книзу	лобной	полоски	и	надусиковых	пятен;	на	переднеспинке	М-образный	смо-
ляно-черный	рисунок,	состоящий	из	5	пятен;	надкрылья	с	нерезкими	маленькими	смоляно-бу-
рыми	пятнами	(3	вдоль	бокового	края	и	2	дискальных);	низ	черный,	анальный	стернит	с	желтой	
расплывчатой	каймой,	эпимеры	среднегруди	с	небольшим	рыжим	пятном;	ноги	рыжие	с	желтыми	
вершинами	бедер;	пигидий	черный	с	рыжими	боковыми	пятнами.

Лоб	слабо	выпуклый,	узкий,	в	негустых	четких	поверхностных	точках,	лишь	вдоль	середины	
лба	точки	мелкие	и	густые.	Усики	длинные,	их	вершины	достигают	уровня	задних	тазиков.

                            5                                              6                                                  7     

                     8                                                              9                                                   10
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Переднеспинка	в	1,4	раза	шире	своей	длины,	наиболее	широкая	перед	основанием	выпуклая,	
покрыта	густыми	неморщинистыми,	мелкими	и	глубокими	точками.

Надкрылья	в	плечах	заметно	шире	переднеспинки	и	в	2	раза	длиннее	последней;	пунктировка	
значительно	крупнее	и	глубже,	точки	на	диске	не	образуют	рядов	и	только	вблизи	бокового	края	можно	
различить	1–2	ряда	точек;	вершинный	скат	в	ос	лабленной	пунктировке;	промежутки	между	точками	
на	диске	слегка	выпуклые.	Низ	в	коротких,	умеренно	густых	серебристых	волосках,	пигидий	более	
длинноволосистый.	Последний	стернит	брюшка	посредине	с	гладкой	голой	площадкой.	1-й	чле	ник	
лапок	передних	ног	треугольнорасширенный,	2-й	широкий,	прямоугольный.	Эдеагус	–	рис.	6.

♀.	Крупнее	(3,5	мм),	с	более	широким	лбом	и	тонкими	лапками.
Киргизия:	Алайский	хр.,	перевал	Ак-Бель,	2040	м,	10	vIII	1928	(голотип	–	♂	и	паратип);	

долина	р.	Нарын,	Казарман,	6	vIII	1946,	А.	Любищев	(паратипы).	Всего	6	экз.

Pachybrachys issykensis Jcbs., stat. n.

Описанный	как	подвид	китайского	p. sexsignatus Wse.	(jacobson,	1900–1901),	p. issykensis в	дей-
ствительности	является	хорошим	видом,	в	свою	очередь	образующим,	кроме	основной	формы	
(рис.	7),	распространенной	в	Тянь-Шане,	еще	2	подвида.	Одним	из	них	по	характеру	строения	
эдеагуса	должен	считаться	p. laevigatus Breit	(рис.	8),	а	другой	описы	вается	ниже.

Pachybrachys issykensis gussakovskii, subsp. n.

Как	и	p. issykensis laevigatus Brt.	отличается	редукцией	черного	рисунка	на	переднеспинке	
и	надкрыльях.	Верх	ярко-охристо-желтый,	низ	черный,	только	эпимеры	среднегруди	и	прерванное	
посредине	окаймление	последнего	стернита	брюшка	жел	тые.	Пунктировка	надкрылий	грубее	
и	глубже,	чем	у	p. issykensis laevigatus Breit.	Эдеагус	–	рис.	9.	Длина	4–4,5	мм.

Таджикистан:	Гиссарский	хр.,	ущ.	Кондара,	1200	м,	15	vII	1955,	И.	Лопатин	(голотип	–	са-
мец	и	паратипы);	Вахшский	хр.,	Муллокони	близ	Сары-Хосора,	1700	м,	8	vII	1956	(паратипы);		
Бадахшан,	р.	Шахдара,	кишл.	Шавоз,	14	vII	1964	(паратипы).	Жуки	на	ивах.	Замещают	основную	
форму	в	долинах	горных	рек	Гиссаро-Бадахшана.

Pachybrachys atraphaxidis, sp. n.

Характером	рисунка	надкрылий	напоминает	p. fimbriolatus probus Wse.,	но	значительно	грубее	
пунктирован,	бока	анального	стернита	с	не	большими	поперечными	желтыми	пятнами,	в	вер-
шинной	половине	пигидия	2	крупных,	косых	желтых	пятна,	бедра	без	черной	полоски	сверху,	
эдеагус	на	вершине	вытянут	в	пальцевидный	отросток.

♂. Тело	умеренно	вытянутое,	коренастое,	блестящее.	Низ	черный;	эпимеры	сред	негруди	
желто-бурые,	последний	стернит	брюшка	по	бокам	с	желтым	пятном,	продол	женным	на	задний	
край,	пигидий	в	вершинной	половине	с	2	крупными	желтыми	косыми	пятнами;	голова	черная,	
верхняя	губа,	наличник,	щеки,	внутреннее	окаймление	глаз	ниже	глазной	выемки	и	2	крупных,	
продолговатых	лобных	пятна,	доходящих	до	темени,	желтые;	переднеспинка	с	широким	черным	
М-образным	рисунком	и	узкой	основной	черной	каймой;	надкрылья	с	черным	швом	и	много-
численными	черными	пятнами	и	полосками,	соединяющими	черные	точки;	желтый	рисунок	
выпуклый;	первые	5	члеников	усиков	и	ноги	рыжие,	вершины	бедер	с	беловатым	пятном,	ногот-
ковый	членик	лапок	смоляно-бурый.

Лоб	плоский,	довольно	узкий,	вдоль	середины	слегка	желобковидно	вдавленный	и	покрытый	
густыми,	довольно	глубокими	точками,	остальная	поверхность	лба	и	на	личник	в	негустых	и	не-
глубоких	точках;	волоски	редкие,	короткие,	расположены	по	бокам,	над	усиковыми	впадинами.	
Усики	длинные,	тонкие,	их	вершины	заходят	за	середину	надкрылий.

Переднеспинка	в	1,5	раза	шире	своей	длины,	наиболее	широкая	позади	середины,	кпереди	
почти	прямолинейно	суженная,	кзади	округленная,	выпуклая,	покрыта	довольно	глубокими	
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точками,	более	грубыми	и	частыми	на	черных	пятнах	и	на	боках;	над	боковой	каемкой	и	вдоль	
середины	в	передней	половине	диска	точки	отсутствуют;	при	основании	против	середины	каждого	
надкрылья	проходит	легкое	вдавление,	отчего	над	основной	каемкой	в	соответствующих	местах	
образуется	поперечная	выпуклость.	Щиток	с	прямой	вершиной,	торчащий.

Надкрылья	вдвое	длиннее	переднеспинки	и	в	1,3	раза	длиннее	своей	ширины	в	плечах,	с	силь-
ным	перехватом	за	плечевыми	бугорками;	пунктировка	грубая	и	глу	бокая,	в	прищитковом	тре-
угольнике	совершенно	спутанная,	на	остальных	частях	диска	образует	неправильные,	местами	
прерванные	ряды	с	выпуклыми	междурядьями	различной	ширины;	вершины	надкрылий	гладкие.

Пигидий	на	вершине	широко	округлен,	покрыт	очень	мелкими,	густыми,	поверхностными	
точками	и	едва	заметными	волосками.	Брюшко	в	густых,	морщинистых	точках;	5-й	стернит	по-
средине	с	неглубоким	гладким	вдавлением.	1-й	членик	лапок	передних	и	средних	ног	расширен	
и	удлинен.	Эдеагус	(рис.	10)	с	вытянутым	пальце	видным	отростком	на	конце.	Длина	3,8	мм.

♀.	Более	крупная	и	широкая,	грубее	и	гуще	пунктирована;	лоб	без	продольного	желобка,	
широкий.	Длина	4	мм.

Казахстан:	Алма-Атинская	обл.,	р.	Или,	Чулакские	горы,	10	vI	1964,	на	Atraphaxis	pyrifolia,		
К.	Куленова.	Всего	7	экз.,	включая	голотип.

Pachybrachys instabilis merkensis, subsp. n.

Отличается	от	основной	формы	(рис.	11)	более	грубой	пунктировкой,	заметно	выпуклым	
желтым	рисунком	надкрылий	и	главным	образом	строением	вершины	эдеа	гуса	(рис.	12).

Казахстан,	Джамбулская	обл.,	хр.	Киргизский	Алатау,	пойма	р.	Мерке,	2	vII	1964,	К.	Куленова.	
Всего	5	экз.,	включая	голотип.

Cryptocephalus (Asiopus) kerzhneri, sp. n.

По	внешнему	виду	очень	похож	на	С. atriplicis lop.,	но	имеет	четкие	отличия	в	строении		
5-го	стер	нита	брюшка	самца,	форме	эдеагуса	и	пункти	ровке	надкрылий.

Тело	мелкое,	удлиненное,	цилиндрическое,	блестящее;	надкрылья	с	короткими,	редкими,	
торчащими	волосками,	более	заметными	на	вершинном	скате.	Верх	желтый;	верхняя	губа,	лобное	
и	надусиковые	пятна	на	голове,	узкая	основная	каемка	переднеспинки	и	надкрылий,	а	также	
окаймление	щитка	черные;	точки	на	голове,	переднеспинке	и	надкрыльях	смоляно-черные;	
низ,	за	исключением	переднегруди,	узкой	комы	на	вершине	5-го	стернита	брюшка	и	окаймления	
пигидия,	черный.

Лоб	слабо	выпуклый,	покрыт	редкими	токами	и	немногочисленными	прилегающими	воло-
сками;	наличник	в	единичных	точках;	усики	довольно	короткие,	их	3-й	членик	по	длине	почти	
равен	2-му,	но	значительно	тоньше,	4-й	лишь	немного	короче	2-го	и	3-го,	вместе	взятых.

Переднеспинка	с	почти	прямыми	в	задней	половине	боками,	затем	к	вершине	округло-су-
женная,	покрыта	умеренно	густыми,	грубыми	точками,	промежутки	между	которыми	выпуклые	
и	блестящие;	вдоль	середины	диска	проходит	укороченная	гладкая	полоска;	боковые	края	слабо	
изогнутые,	боковая	каемка	при	осмотре	сверху	видна	лишь	у	задних	углов.

Надкрылья	вдвое	длиннее	переднеспинки	и	в	1,3	раза	длиннее	своей	ширины	в	плечах,	покры-
ты	грубыми	точками	(менее	грубыми,	чем	на	переднеспинке),	образующими	слабо	различимые	
ряды;	токи	в	междурядьях	мельче	и	реже,	ем	в	рядах,	но	тем	не	менее	маскируют	правильность	
последних;	на	боках	надкрылий	промежутки	между	точками	приподняты	в	виде	поперечных,	
неравномерных	возвышений;	вершины	правильно	округленные,	пришовные	углы	отсутствуют.

Ноги	длинные;	1-й	членик	лапок	передних	ног	заметно	удлинен	и	слегка	утолщен,	на	средних	
ногах	1-й	членик	сильно	расширен.	1-й	стернит	брюшка	крупный,	с	блестящим	плоским	про-
дольным	вдавлением,	при	основании	посредине	с	узким,	клювовидным	зубцом.	Эдеагус	(рис.	13)	
с	узким,	острым	зубцом	на	вершине,	снизу	с	острым	и	высоким	продольным	килем.	Длина	3,5	мм.

Казахстан;	Ленинское,	между	Ташентом	и	Чимкентом,	26	v	1966,	И.	Кержнер	(1♂	–	голотип).
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Cryptocephalus (Burlinius) shabalinae, sp. n.

По	форме	эдеагуса	может	быть	сближен	с	c. fulvus	Gze.,	conneus	Ol.	и	macellus	Suffr.,	но	от	всех	
перечисленных	видов	легко	отличается	узким,	вытянутым	телом.	Желтые	среднеазиатские	виды	
подрода	характеризуются	иным	строением	эдеагуса,	поэтому	новый	вид	при	учете	комплекса	
признаков	выделяется	без	труда.

♂.	Мелкий	узкий,	вытянутый,	параллельносторонний,	блестящий.	Тело	черное,	голова	жел-
то-рыжая,	6–11-й	члени	усиков	смоляно-коричневые;	переднеспинка	рыжевато-желтая,	с	более	
светлым	передним	и	боковыми	краями	и	2	крупными	косыми	просвечивающими	пятнами	при	
основании;	основная	каемка	черная,	так	же	как	окаймление	щитка	и	укороченная	перед	вершиной	
тонкая	шовная	и	осноная	каемка	надкрылий;	последние	заметно	светлее	переднеспинки;	ноги	
светло-рыжие,	с	желтыми	пятнами	на	вершинах	бедер.

Лоб	выпуклый,	без	продольного	желобка,	в	мелких	рассеянных	точках;	усики	длинные,	тонкие,	
в	коротких	прилегающих	нежных	волосках,	6–11-й	членики	к	вер	шинам	заметно	расширенные.

Переднеспинка	от	основания	к	вершине	округленно	суженная,	выпуклая,	в	1,5	раза	шире	
длины,	блестящая,	в	редких,	микроскопически	мелких	точках;	каемка	бокового	края	при	осмотре	
сверху	заметна	лишь	у	слабо	зубцевидных	задних	углов.	Щиток	треугольный,	с	узко	округленной	
вершиной,	гладкий.

Надкрылья	в	2,7	раза	длиннее	переднеспинки	и	в	1,6	раза	длиннее	своей	ширины	в	плечах;	
точечные	ряды	правильные,	точки	в	рядах	глубокие	и	густые,	междурядья	слегка	выпуклые,	глад-
кие,	3-е	и	4-е	уже	соседних;	в	вершинной	половине	надкрылий	точечные	ряды	(кроме	боковых)	
ослабевают,	а	на	вершинах	стираются;	эпиплевры	почти	на	уровне	задних	тазиков	(точнее,	чуть	
впереди)	суженные,	а	на	уровне	середины	брюшка	исчезающие.

Передние	голени	прямые;	1-й	членик	лапок	передних	ног	равен	по	ширине	3-му,	2-й	короче	
и	уже.	Эдеагус	(рис.	14)	с	широкой,	укороченной	средней	лопастью.	Длина	2,8	мм.

♀.	Крупнее	(3	мм),	заметно	расширена	кзади;	междурядия	надкрылий	слабо	выпуклые,	
почти	плоские.

Киргизия:	хр.	Терксей	Алатау,	ущ.	Тургень-Аксу,	альпийская	лугостепь,	16	vI	1962,	С.	Шаба-
лина.	Всего	4	экз.	(2	♂♂, 2	♀♀:	голотип	–	♂; 1	♂, 2	♀	–	паратипы).	Назван	именем	С.	Б.	Ша-
балиной,	исследовавшей	фауну	листоедов	Тянь-Шаня.

Chrysomela (Pezocrosita) helenae, sp. n.

Один	из	самых	крупных	видов	рода	в	фауне	Средней	Азии	и	при	беглом	осмотре	напоминает	
crosita (Bittotaenia) turanica Rtt.	Однако	строение	лапок	сразу	указывает	на	его	принадлежность	
к	роду	chrysomela.

♂. Бескрылый;	тело	крупное,	широкое,	овальное,	позади	середины	заметно,	хотя	и	слабо,	
расширенное,	умеренно	блестящее,	черное;	верх	с	легким	зеленоватым	отливом,	2	первых	членика	
усиков	снизу	рыжеватые,	лапки	смоляно-черные.

Голова	до	глаз	скрыта	в	вырезке	переднего	края	переднеспинки;	лоб	и	темя	выпуклые,	в	редких	
крупных	точках,	к	которым	кое-где	примешаны	немногочисленные	мелкие	точки;	промежутки	
между	точками	очень	мелко	шагренированы;	крупный	наличник	отделен	от	лба	очень	тонкой	изо-
гнутой	линией,	от	середины	которой	кверху	отходит	короткий	штрих,	точки	в	верхней	половине	
грубые	и	умеренно	густые,	а	в	нижней	более	мелкие	и	редкие,	промежутки	между	точками	в	мель-
чайшей	пункти	ровке;	верхняя	губа	с	округленными	передними	углами	и	широкой	треугольной	
выем	кой	на	переднем	крае,	выше	которого	проходит	поперечный	ряд	глубоких	щетинконосных	
точек	(до	12).	Усики	довольно	тонкие,	их	вершины	заходят	за	плечевые	углы;	3-й	членик	в	1,6	раза	
длиннее	2-го	и	немного	длиннее	4-го,	который	равен	5-му;	начи	ная	с	6-го	членики	усиков	по-
крыты	мелкими	густыми	волосками.

Переднеспинка	в	1,8	раза	шире	длины,	с	широкой	и	глубокой,	прямой	в	большей	своей	
части	вырезкой	переднего	края,	отчего	передние	углы	сильно	выступают	вперед;	боковые	ва-
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лики	отделены	от	диска	широкой	полосой,	покрытой	
грубыми,	глубокими	точками,	а	в	задней	четверти,	сверх	
того,	слабым	углублением;	сами	валики	в	мелких	ред-
ких	точках,	блестящие;	боковые	края	правильно	и	слабо	
округленные,	перед	зад	ними	углами	невыемчатые;	диск	
выпуклый	в	виде	широкой	слабой	дуги	и	покрыт	глу-
бокими,	по	гораздо	более	мелкими	чем	вблизи	боковых	
валиков	точками;	задний	край	посредине	выступает	назад	
сильной	дугой,	близ	задних	углов	выемчатый,	последние	
прямые;	каемка	основного	края	цельная,	тонкая.	Щиток	
небольшой,	треугольный,	округленный	на	боках	и	узко	
округленный	на	вершине,	покрыт	мельчайшими,	до-
вольно	густыми	точками.

Надкрылья	без	плечевых	бугорков,	при	основании	
немного	шире	переднеспинки,	от	плечевых	углов	до	нача-

ла	задней	трети	почти	прямолинейно	постепенно	расширен	ные,	а	отсюда	к	вершинам	округленно	
суженные,	с	почти	прямыми	шовными	углами;	диск	надкрылий	выпуклый,	покрыт	неглубокими	
точками,	образующими	неправиль	ные,	попарно	сближенные	ряды;	промежутки	между	парами	
рядов	покрыты	точками	разной	величины,	местами	такими	же,	как	и	в	рядах;	междурядья	каждой	
пары	слабо	пунктированные	и	слегка	возвышенные.	Эпиплевры	в	основной	половине	надкрылий	
очень	широкие,	слабо	суженные	до	начала	вершинного	ската	и	только	в	конце	вершин	ной	трети	
быстро	сужающиеся.

Ноги	длинные,	голени	к	вершинам	постепенно,	но	не	сильно	расширенные;	лапки	всех	ног	
широкие,	их	1-й	членик	длинный,	округленно-треугольный,	на	передних	ногах	едва	короче,	
а	на	средних	и	особенно	задних	заметно	длиннее	2-го	и	3-го,	вместе	взятых;	все	лапки	с	цельной	
губчатой	подошвой.	Эдеагус	(рис.	15)	сильно	изогнутый,	к	вершине	слабо	расширенный	и	на	
конце	узко	округленный.	Длина	11	мм,	ширина	в	плечах	5,8	мм.

♀.	Верх	слабо	шелковисто-блестящий,	переднеспинка	грубее	и	гуще	пунктирована,	надкры-
лья	с	3	слабо	выпуклыми	продольными	ребрышками;	боковой	валик	переднеспинки	широкий	
и	плоский;	лапки	стройные.	Длина	12	мм.

Казахстан:	Угамский	хр.,	пост	Дарбаза,	3200	м,	14	vI	1966,	Е.	Гурьева	и	Р.	Со	колова	(голо-
тип	–	♂ и	паратипы);	Таласский	Алатау,	Жатым-Сай,	3000	м,	11	vI	1966,	Р.	Соколова	(паратипы).	
Всего	3	самки и	6	самцы.

Изменчивость	выражается	в	усилении	пунктировки	надкрылий	у	♂♂, которая	становится	
четкой,	более	густой	и	глубокой,	так	что	двойные	ряды	точек	становятся	хорошо	заметными.	
У	самок,	наоборот,	пунктировка	надкрылий	в	ряде	случаев	мельчает	и	стирается,	а	продольные	
широкие	ребрышки	становятся	более	выпуклыми	и многочисленными.	Слабый	металлический	
отлив	верха	может	приобретать	синеватый	оттенок.	Вид	назван	именем	Е.	Л.	Гурьевой.

Chrysomela (Pleurosticha) ballioni, sp. n.

Близок	к	ch. saurica jcbs.	и	ch. octocosta jcbs.,	но	отличается	строением	эдеагуса,	формой	тела	
и	окраской	верха.

♂. Бескрылый;	тело	широкоовальное,	выпуклое,	умеренно	блестящее;	верх	мелко	шагре-
нированный,	металлически-фиолетовый,	усики	смоляно-бурые,	снизу	рыжие,	наличник,	низ	
и	ноги	смоляно-черные.

Лоб	слабо	выпуклый,	с	тонкой	продольной	линией	посередине,	в	мелких,	стертых,	редких	точ-
ках;	наличник	отделен	от	лба	тонкой,	слабо	изогнутой	линией,	плоский,	в	слабых,	редких	точках;	
верхняя	губа	короткая	и	широкая,	утолщенная,	на	перед	нем	крае	с	широкой	треугольной	выемкой;	
усики	довольно	тонкие,	их	вершины	дохо	дят	до	уровня	заднегруди,	их	3-й	членик	едва	длиннее	4-го.

Рис. 15.	chrysomela helenae,  
sp.	n.	Эдеагус,	сверху	и	сбоку
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Переднеспинка	вдвое	шире	длины,	наиболее	широкая	позади	середины,	с	правильно	окру-
гленными	боками;	передний	край	с	широкой	полукруглой	выемкой;	боковые	валики	широкие,	
выпуклые,	в	мельчайших	рассеянных	точках,	в	основной	половине	более	узкие,	отделены	от	
диска	четкой	в	основной	половине	и	сглаженной	в	вершинной	части	складкой;	диск	в	мелких,	
четких,	негустых	точках.	Щиток	маленький,	без	точек.

Надкрылья	при	основании	едва	шире	переднеспинки,	без	плечевых	бугорков,	наиболее	ши-
рокие	в	средней	части,	с	9	правильными	рядами	густых	мелких	точек,	не	сближенных	попарно;		
1-й	полный	ряд	точек	на	вершинном	скате	углубляется	в	пришовную	бороздку,	огибающую	вер-
шины	и	переходящую	затем	в	бороздку	бокового	края,	остальные	ряды	на	вершинном	скате	
ослабевают	и	теряют	свою	правильность;	междурядья	слабо	выпуклы	и	покрыты	очень	мелкими	
рассеянными	точками;	шовные	углы	слегка	округленные.

Передние	голени	при	основании	слегка	искривлены,	к	вершинам	равномерно	расширены.	
1-й	членик	лапок	всех	ног	сильно	расширен,	округленно-треугольный,	на	задних	ногах	равен	двум	
следующим,	вместе	взятым;	подошвы	лапок	губчатые.	Эдеагус	(рис.	16)	с	сильно	оттянутой	и	ло-
патообразно	расширенной	на	конце	вершиной,	хорошо	отличается	от	эдеагуса	ch. octocosta jcbs.	
(рис.	17)	и	ch. saurica jcbs.	(рис.	18).	Длина	6,5	мм.

Рис. 16–19.	Эдеагус,	сверху	и	сбоку.	
16	–	chrysomela ballioni, sp.	n.;	17	–	ch. octocosta	jcbs.; 18 –	ch. saurica	jcbs.;		

19 – ch. kryzhanovskii,	sp.	n.

♀.	Более	широкая.	Боковой	валик	переднеспинки	по	всей	длине	более	четко	от	делен	от	
диска.	Надкрылья	кзади	слегка	расширены,	междурядья,	особенно	4-е,	5-е	и	6-е,	заметно	выпу-
клые.	Длина	7	мм.

Казахстан:	Аягуз	(Сергиополь	на	этикетках).	2	экз.	из	коллекции	Баллиона,	из	них,	1	голотип.

Chrysomela (Pleurosticha) kryzhanovskii, sp. n.

Близок	к	ch. saurica jcbs.	и	похож	на	него,	но	хорошо	отличается	бле	стящим	верхом,	очень	слабо	
выпуклыми	междурядьями	надкрылий,	формой	челюстных	щупиков	и	строением	эдеагуса	самца.

♂.	Форма	тела	как	у	ch. saurica jcbs.	Верх	блестящий,	металлически-черно-зеленый,	че-
люстные	щупики	и	усики	темно-рыжие,	грудь	и	ноги	смоляно-черные,	брюшко	черно-зеленое.

Лоб	слабо	выпуклый,	посредине	слегка	уплощенный	и	покрытый	редкими	точками;	налич-
ник	в	четких	точках,	промежутки	между	которыми	равны	точкам,	а	местами	больше	последних;	
вершинный	членик	челюстных	щупиков	почти	квадратный,	с	прямо	обрезанной	вершиной		
(у	ch. saurica jcbs.	он	овальный).

Переднеспинка	на	боках	слабо	округлена,	наиболее	широкая	впереди	основания;	боковые	
валики	широкие,	отделены	от	диска	глубокой	в	основной	половине	складкой,	которая	впереди	
середины	ослаблена;	в	отличие	от	ch. saurica грубых	точек	на	границе	боковых	валиков	и	диска	

                    16                                              17                                          18                                        19
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нет;	поверхность	валиков	в	мельчайших	рассеянных	точках;	диск	слабо	выпуклый,	мелко	ша-
гренированный,	в	негустых,	очень	мелких	точках,	не	сколько	сгущенных	и	увеличенных	вдоль	
основного	края.

Надкрылья	с	правильными	рядами	четких	мелких	точек	и	очень	слабо	выпуклыми	междуря-
дьями	(у	ch. saurica междурядья	сильно	выпуклые,	валикообразные),	покры	тыми	рассеянными	
мельчайшими	точечками.

Лапки	всех	ног	расширенные.	Эдеагус	на	вершине	слегка	расширен	и	прямо	об	резан	(рис.	19).
Казахстан:	хр.	Джунгарский	Алатау,	верховья	р.	М.	Тентек,	уроч.	Майтюбе,	альпийский	луг,	

9	vII	1926,	Ф.	Добржанский	(1	♂	–	голотип).
Назван	именем	Л.	Л.	Крыжановского,	представившего	основные	до	казательства	самобыт-

ности	фауны	насекомых	Средней	Азии.

Oreomela medvedevi, sp. n.

Относится	к	3-й	группе	видов	подрода	Oreomela s.	str.	(jacobson,	1925)	и	может	быть	сближен	
только	с	О. muzartea jcbs.,	однако	благодаря	острым	сильно	выступающим	задним	углам	перед-
неспинки	и	своеобразной	форме	эдеагуса	отличается	без	труда.

♂. Тело	довольно	крупное,	выпуклое,	продолговато-овальное,	кзади	слабо	расширенное,	
блестящее,	не	шагренированное;	окраска	черная,	с	едва	заметным	зе	леновато-бронзовым	отли-
вом,	усики	и	ноги	черные.

Голова	выпуклая;	лоб	посредине	с	плоским	небольшим	вдавлением,	на	скате	к	налични-
ку	плоский;	наличник	выпуклый;	пунктировка	лба	и	темени	четкая,	до	вольно	мелкая,	редкая,	
сгущения	точек	наблюдаются	лишь	у	глаз;	3-й	членик	усиков	в	1,5	раза	длиннее	2-го	и	немного	
длиннее	4-го;	5–7-й	членики	(особенно	7-й)	с	угло	ватой	вершиной.

Переднеспинка	на	вершине	немного	шире	головы,	поперечная,	в	1,5	раза	шире	длины,	
наиболее	широкая	впереди	середины,	отсюда	кпереди	и	кзади	почти	прямоли	нейно	суженная;	
передние	углы	прямоугольно-округленные,	задние	острые,	оттяну	тые;	каемка	бокового	края	
довольно	широкая,	у	передних	углов	углубленная,	отчего	передние	углы	кажутся	приподня-
тыми;	задний	край	полностью	не	окаймленный,	передний	окаймлен	только	в	боковых	частях;	
пунктировка	четкая,	глубокая,	точки	в	передней	половине	более	редкие,	промежутки	между	
точками	в	рассеянных	мельчай	ших,	слабых	точках.	Щиток	короткий	и	широкий,	с	отдельными	
мелкими	точками.

Надкрылья	в	2,8	раза	длиннее	переднеспинки	и	в	1,4	раза	длиннее	своей	ширины	в	наибо-
лее	широкой	средней	части;	боковая	каемка	в	передней	четверти	широко	от	вернутая	и	хорошо	
заметная	при	осмотре	сверху,	в	остальной	части	очень	тонкая	и	сверху	не	видна;	вершины	
порознь	узко	округленные;	пунктировка	мельче	и	гораздо	гуще,	чем	на	переднеспинке,	про-

межутки	между	точками	с	негустыми	черточками,	
отходящими	от	точек;	эпиплевры	впереди	широ-
кие,	на	уровне	задних	тазиков	коротко	суженные,	
а	на	уровне	4-го	стернита	брюшка	линиевидные.	
Пигидий	в	мелких,	четких,	редких	точках.	Эдеагус	
(рис.	20).	Длина	6	мм.

♀.	 Более	 широкая,	 особенно	 в	 надкрыльях,	
с	 морщинистыми	 вершинами	 послед	них.	 Ланки	
с	голой	посредине	полоской	на	подошве.	Длина	без	
брюшка	(раздутого,	как	у	всех	самок	рода)	6,3	мм.

Таджикистан:	Бадахшан,	Шугнанский	хр.,	над	Хо-
рогом,	3700	м,	16	vII	1964,	из	сборов	Г.	Медведева,	
Е.	Андреевой	и	автора.	Жуки	под	кустиками	Nepeta.	
Всего	23	экз.,	включая	голотип.

                 21                                           22

Рис. 20–21.	Эдеагус,	сверху	и	сбоку.	
20 –	Oreomela medvedevi, sp.	n.;		

21	–	O. tarbagataica,	sp.	n.
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Назван	именем	Г.	С.	Медведева,	впервые	нашедшего	в	Таджикистане	представителей	рода	
Oreomela.

Oreomela tarbagataica, sp. n.

Относится	к	2-й	группе	видов	подрода	Oreomela s.	str.	(jacobson,	1925),	но	от	всех	видов	группы	
отличается	комплексом	признаков,	приведенным	в	описании.

♂. Продолговато-овальный,	шелковисто-блестящий,	темно-металлически-зеле	ный,	перед-
неспинка	с	легким	бронзовым	отливом,	усики	смоляно-черные,	первые	3	членика	бурые.

Лоб	слабо	выпуклый,	на	переднем	скате	почти	плоский;	основная	половина	на	личника	
уплощенная,	пунктировка	головы	двойная:	на	мелко	шагренированном	фоне	рассеяны	мелкие	
и	неглубокие	точки,	промежутки	между	которыми	заняты	мельчайшими	точками,	сгущенными	
вдоль	середины	лба;	наличник	с	немногочисленными	точками;	2-й	и	4-й	членики	усиков	равные	
но	длине,	3-й	только	немного	длиннее.

Переднеспинка	в	1,6	раза	шире	длины,	в	передних	двух	третях	широкоокруглен	ная,	наи-
более	широкая	впереди	середины,	в	задней	трети	ее	бока	прямые;	каемка	бокового	края	узкая,	
в	передней	половине	едва	расширенная	и	здесь,	снова	сужаясь,	окаймляет	широкоокругленные	
передние	углы,	переходя	на	вершинный	край;	середина	последнего	не	окаймленная,	так	же	как	
и	все	основание;	задние	углы	слегка	тупо	угольные,	почти	прямые;	диск	переднеспинки	на	мелко	
шагренированном	фоне	беспо	рядочно	покрыт	четырех	родов	точками:	в	основной	половине	раз-
мещены	крупные	ямковидные	точки,	между	которыми	рассеяны	менее	крупные,	но	также	глубо-
кие,	а	ближе	к	вершине	еще	более	мелкие	точки,	наконец,	между	всеми	этими	точками	видна	еще	
мельчайшая,	довольно	густая	пунктировка.	Щиток	в	микроскопически-мелких,	сгущенных	точках.

Надкрылья	в	3	раза	длиннее	переднеспинки	и	в	1,4	раза	длиннее	своей	ширины	в	средней	
части,	наиболее	широкие	немного	позади	середины;	шовные	углы	тупо	округ	ленные;	бороздка	
бокового	края	впереди	середины	слегка	расширенная,	но	все	же	узкая,	боковые	края	при	ос-
мотре	сверху	видимы	только	на	коротком	протяжении	(до	уровня	средних	тазиков);	основной	
край	неокаймленный;	пунктировка	однообраз	ная,	довольно	мелкая,	промежутки	между	точками	
почти	всегда	больше	диаметра	точек,	покрыты	густыми	поперечными	морщинками.	Эпиплевры	
постепенно	суженные	к	вершине.	Пигидий	очень	мелко	шагренированный,	с	немногочислен-
ными	точками	на	вершине.	Эдеагус	–	рис.	21.	Длина	6	мм.

♀.	Отличается	расширенными	за	серединой	надкрыльями,	не	покрывающими	брюшко.	1-й	
и	2-й	членики	лапок	средних	и	задних	ног	с	очень	узкой	голой	линией	вдоль	середины.	Длина	
без	брюшка	6,8	мм.

Казахстан:	хр.	Тарбагатай,	южный	склон	г.	Жалаулы,	северо-восточнее	Маканчи,	2	vII	1962,	
Г.	Медведев.	Всего	6	экз.,	вместе	с	голотипом.

Выводы

По	материалам	из	Средней	Азии	и	Казахстана	описывается	4	новых	вида	листоедов	рода	
Thelyterotarsus, 3	вида	и	2	подвида	рода	pachybrachys, 2	вида	рода	Cryptocephalus,	3	вида	рода	
Chrysomela	и	2	вида	рода	Oreomela,	впервые	обнаруженного	в	Таджикистане.
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144. CHRYSOMELIDAE IV 
ERGEBNISSE DER ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGEN  
VON DR. Z. KASZAB IN DER MONGOLEI (COLEOPTERA)1

Nach	Beendigung	seiner	Iv.	expedition	in	der	mongolei	hat	mir	Herr	Dr.	Z.	KASZAB	sein	material	
an	Chrysomeliden	wieder	zur	Bearbeitung	zur	verfügung	gestellt.	In	diesem	material	habe	ich	folgende	
Arten	festgestellt:

Lema (Microlema) decempunctata GeBl.
Central	aimak:	Songino,	24	km	SW	von	Ulan-Baator,	1300	m,	7.	6.	1966	(Nr.	506);	Ulaan	chodag,	

16	km	S	von	Somon	Öndörschireet,	1500	m,	24.	7.	1966	(Nr.	739).

Labidostomis sibirica tjutschevi jCBS.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	1600–1750	m,	10.	6.	1966	(Nr.	514);	ca.	30	km	

О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).

Labidostomis bipunctata mANNH.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519);	13	km	W	von	Somon	Bajanzogt,	

1450	m,	17.	6.	1966	(Nr.	527).	–	Gobi	Altaj	aimak:	Schargyn	Gobi,	SO-ecke,	1130	m,	23.	6.	1966	(Nr.	565).

Clytra quadripunctata l.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	 im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.–3.	7.	1966		

Nr.	614).	–	1	exemplar.

Clytra atraphaxidis punctata CHÜjO
Gobi	Altaj	aimak:	Gobi	Altaj	Gebirge,	9	km	S	von	Somon	Beger,	1600	m,	6.	1966	(Nr.	582);	Zachuj	

Gobi,	10	km	N	von	Chatan	chajrchan	Gebirge,	1150	m,	6.	1966	(Nr.	591);	von	SO-ecke	des	Až	Bogd	ul	bis	
ca.	20	km	О	vom	„neuen»	Somon	Altaj,	1500–1900	m,	29.	6.	1966	(Nr.	600);	ca.	30	km	О	von	jesönbulag,	
2000	m,	17.	7.	1966	(Nr.	703).	–	Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenčgol,	1450	m,	
2.–3.	7.	1966	(Nr.	614);	mongol	Altaj	Gebirge,	Uljasutajn	gol,	45	km	NNO	von	Somon	Bulgan,	1400	m,		
6.	7.	1966	(Nr.	637);	mongol	Altaj	Gebirge,	ca.	16	km	S	von	Somon	manchan,	1700	m,	9.	7.	1966	(Nr.	658).

Smaragdina сollaris F.
Central	aimak:	ca.	20	km	W	von	Ulan-Baator,	1300	m,	17.	6.	1966	(Nr.	526);	13	km	W	von	Somon	

Bajanzogt,	1450	m,	17.	6.	1966	(Nr.	527).	–	Chovd	aimak:	mongol	Altaj	Gebirge,	18	km	N	vom	Paß	Bag	
Ulaan	davaa,	2800	m,	9.	7.	1966	(Nr.	656);	mongol	Altaj	Gebirge,	ca.	45	km	S	von	Somon	manchan,	
2100	m,	9.	7.	1966	(Nr.	657).	–	Gobi	Altaj	aimak:	Chasagt	chajrchan	ul,	ca.	20	km	S	von	Somon	Žargalan,	
2400	m,	15.–16.	7.	1966	(Nr.	693,	694).

Coptocephala orientalis mOTSCH.
Archangaj	aimak:	Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	Urdtamir,	1620	m,	21.	7.	1966	(Nr.	724).

Stylosomus hirsutus	lOP.
Chovd	aimak:	10	km	SSW	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	4.–5.	7.	1966	(Nr.	628).	–	1	exemplar.

Stylosomus tamaricus	H.-S.
Chovd	aimak:	10	km	SSW	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	4.–	5.	7.	1966	(Nr.	628).	–	2	exemplare.

Thelyterotarsus kaszabi	sp.	n.
Chovd	aimak:	mongol	Altaj	Gebirge,	Uljasutajn	gol,	45	km	NNO	von	Somon	Bulgan,	1400	m,		

6.	7.	1966	(Nr.	637);	mongol	Altaj	Gebirge,	ca.	45	km	S	von	Somon	manchan,	2100	m,	9.	7.	1966		
(Nr.	657).	–	5	exemplare.

1	Lopatin I.	144.	Chrysomelidae	Iv.	ergebnisse	der	zoologischen	Forschungen	von	Dr.	Z.	Kaszab	in	der	mongolei	
(Coleoptera)	//	Reichenbachia.	1968.	Bd.	11,	N	19.	S.	207–220.
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Pachybrachys pistor	BRT.
Chovd	aimak:	10	km	SSW	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	4.–5.	7.	1966	(Nr.	628).	–	2	exemplare.

Pachybrachys lineatus	WSe.
Chovd	aimak:	5	km	SO	von	Somon	Bulgan,	1300	m,	4.	7.	1966	(Nr.	627).	–	2	exemplare.

Pachybrachys seriacus	SUFFR.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	1880–2000	m,	9.	6.	1966	(Nr.	508);	id.,	1600–1750	m,	

10.	6.	1966	(Nr.	514);	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).

Pachybrachys scriptidorsum	mARS.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.–3.	7.	1966	(Nr.	614).

Pachybrachys albicans chinensis WSe.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.–3.	7.	1966	(Nr.	614).

Pachybrachys kaszabi lOP.
Central	aimak:	Ulaan	chodag,	16	km	S	von	Somon	öndörschireet,	1500	m,	24.	7.	1966	(Nr.	739).	–		

1	exemplar.

Pachybrachys fimbriolatus SUFFR.
Сentral	aimак:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).	–	3	exemplare.

Cryptocephalus (Asiopus) agnus WSe.
Bulgan	aimak:	9	km	О	von	Somon	Abzaga,	1300	m,	23.	7.	1966	(Nr.	732).

Cryptocephalus (Asiopus) limbellus SUFFR.
Archangaj	aimak:	Chaalgsin	chundi	bei	Somon	Tövschruuleсh,	63	km	О	von	Somon	Urdtamir,	1500	m,	

22.	7.	1966	(Nr.	727).	–	Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	27.	7.	1966	(Nr.	749).

Cryptocephalus (Asiopus) klementzi OGl.
Gobi	Altaj	aimak:	Až	Bogd	ul	Gebirge,	ca.	35	km	S	von	dem	„alten»	Somon	Altaj,	am	Plateau,	ca.	

3000–3200	m,	29.	6.	1966	(Nr.	599).	–	1	exemplar.

Cryptocephalus (Asiopus) crux GeBl.
Central	aimak:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).	–	Archangaj	aimak:	

Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	Urdtamir,	1620	m,	19.	6.	1966	(Nr.	540).	–	Gobi	Altaj	aimak:	
Chasagt	chajrchan	ul,	ca.	20	km	S	von	Somon	Žargalan,	2400	m,	15.–16.	7.	1966	(Nr.	693).

Cryptocephalus (Asiopus) stschukini FAlD.
Central	aimak:	13km	W	von	Somon	Bajanzogt,	1450	m,	17.	6.	1966	(Nr.	527).	–	Bulgan	aimak:	ca.		

20	km	W	von	Somon	Bajannuur,	(220	km	W	von	Ulan-Baator),	1100	m,	18.	6.	1966	(Nr.	531).	–	Archangaj	
aimak:	20	km	W	von	Somon	Ögijnuur,	1500	m,	18.	6.	1966	(Nr.	535);	Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	
Urdtamir,	1620	m,	19.	6.	1966 (Nr.	540).

ab.	dauricus mARS.:	Central	aimak:	13	km	W	von	Somon	Bajanzogt,	1450	m,	17.	6.	1966	(Nr.	527).
ab.	ramosus FAlD.:	Central	aimak:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523);	

13	km	W	von	Somon	Bajanzogt,	1450	m,	17.	6.	1966	(Nr.	527).	–	Bulgan	aimak:	ca.	20	km	W	von	Somon	
Bajannuur	(220	km	W	von	Ulan-Baator),	1100	m,	18. 6.	1966	(Nr.	531).

Cryptocephalus bivulneratus FAlD.
Central	aimak:	13	km	W	von	Somon	Bajanzogt,	1450	m,	17.	6.	1966	(Nr.	527).	–	Bulgan	aimak:	ca.	20	km	

W	von	Somon	Bajannuur	(220	km	W	von	Ulan-Baator),	1100	m,	18.	6.	1966	(Nr.	531).	–	Archangaj	aimak:	
Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	Urdtamir,	1620	m,	18.	6.	1966	(Nr.	537);	id.,	19.	6.	1966	(Nr.	540).	–	
Gobi	Altaj	aimak:	Chasagt	chajrchan	ul,	ca.	20	km	S	von	Somon	Žargalan,	2400	m,	15.–16.	7.	1966	(Nr.	693).

Cryptocephalus undatus undulatus SUFFR.
Сhоvdaimak:	10	km	SSW	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	4.–5.	7.	1966	(Nr.	628).
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Cryptocephalus japanus BAlY.
Central	aimak:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).

Cryptocephalus ochroloma GeBl.
Central	aimak:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).

Cryptocephalus kulibini GeBl.
Central	aimak:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966 (Nr. 523).

Cryptocephalus coerulans mARS.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	1880–2000	m,	9.	6.	1966	(Nr.	508);	id.,	1600–1750	m,	

10.	6.	1966	(Nr.	514);	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).

Cryptocephalus pustulipes meN.
Сentra1	aimак:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).	–	Archangaj	aimak:	

Changaj	Gebirge,	zwischen	Somon	Ichtamir	und	Somon	Čuluut,	ca.	20	km	W	von	Somon	Ichtamir,		
3	km	S	vom	Tal	des	Flusses	Chanuj	gol,	2150	m,	20.	6.	1966	(Nr.	547).

Cryptocephalus transversalis SUFFR.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519).

Cryptocephalus distinguendus SCHND.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	27.	7.	1966	(Nr.	749).	–	1	exemplar.

Cryptocephalus regalis angaricus mACH.
Archangaj	aimak:	Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	Urdtamir,	1620	m,	21.	7.	1966	(Nr.	724).	–	

Central	aimak:	Ulaan	chodag,	16	km	S	von	Somon	Öndörschireet,	1500	m,	23.–24.	7.	1966	(Nr.	739);		
SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m	27.	7.	1966	(Nr.	749).

Cryptocephalus (Burlinius) exiguus adocetus jCBS.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519);	id.,	27.	7.	1966	(Nr.	749).

Cryptocephalus (Burlinius) discretus BAlY
Central	aimак:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	1600–1750	m,	10.	6.	1966	(Nr.	514);	SO	von	Somon	

Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519);	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).

Suffrianus pumilio SUFFR.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519);	id.,	27.	7.	1966	(Nr.	749).

Chrysochus chinensis leF.
Gobi	Altaj	aimak:	Baga	nuuryn	urd	els,	SO-ecke	des	Sees	Döroö	nur,	ca.	1200	m,	12.	7.	1966	(Nr.	679);	

mongol	els,	10	km	SO	von	Chechmort,	1600	m,	13.–14.	7.	1966	(Nr.	683).

Pachnephorus tesselatus DUFT.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.–3.	7.	1966	(Nr.	614);	

10	km	SSW	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	4.–5.	7.	1966	(Nr.	628);	am	Fluß	Bulgan	gol,	ca.	15	km	N	von	
Somon	Bulgan,	1300	m,	7.	7.	1966	(Nr.	640);	Somon	Uenč,	im	Flußtal	Uenč	gol,	ca.	2	km	N	vom	Dorf,	
1450	m,	7.	7.	1966	(Nr.	644).

Crosita elegans sp. n.
Gobi	Altaj	aimak:	Gobi	Altaj	Gebirge,	ca.	30	km	S	von	Somon	Beger,	2100	m,	26.	6.	1966	(Nr.	583);	

Gobi	Altaj	Gebirge,	3	km	S	vom	Paß	Dötijn	davaa,	2880–3000	m,	26.	6.	1966	(Nr.	586);	Gobi	Altaj	Gebirge,	
10	km	S	von	Somon	Zogt,	am Paß,	2500	m,	27.	6.	1966	(Nr.	589).

Crosita kowalewskii gobica ssp. n.
Gobi	Altaj	aimak:	Gobi	Altaj	Gebirge,	ca.	30	km	S	von	Somon	Beger,	2100 m,	26.	6.	1966	(Nr.	583);	

Gobi	Altaj	Gebirge,	3	km	S	vom	Paß	Dötijn	davaa,	2880–3000	m,	26.	6.	1966	(Nr.	586).
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Crosita kowalewskii matronula WSe.	(stat.	nov.)
Bajanchongor	aimak:	Changaj	Gebirge,	120	km	W	von	Somon	Zag,	2280	m,	21.	6.	1966	(Nr.	555).	–	

Gobi	Altaj	aimak:	Tajschiryn	ul,	20	km	О	von	jesönbulag,	ca.	2000	m,	23.	6.	1966	(Nr.	563);	NW–ecke	des	
Chasagt	chajrchan	ul	Gebirges,	2	km	NW	von	Somon	Bičigt,	1900	m,	14.–15.	7.	1966	(Nr.	687);	Chasagt	
chajrchan	ul,	ca.	20	km	S	von	Somon	Žargalan,	2400	m,	15.–16.	7.	1966	(Nr.	694).	–	Chovd	aimak:	Am	
Paß	zwischen	Žargalant	chajrchan	und	Ömnö	chajrchan	ul	Gebirge,	4–12	km	von	dem	Brigadenzentrum	
Naranbulag,	1800	m,	12.	7.	1966	(Nr.677).

unicolor ab.	nov.: Chovd	aimak:	am	Paß	zwischen	Žargalant	chajrchan	und	Ömnö	chajrchan	ul	Gebirge,	
4–12	km	von	dem	Brigadenzentrum	Naranbulag,	1800	m,	12.	7.	1966	(Nr.	677).

transitoria ab.	nov.:	Gobi	Altaj	aimak:	NW-ecke	des	Chasagt	chajrchan	ul	Gebirges,	2	km	NW	von	
Somon	Bičigt,	1900	m,	14.–15.	7.	1966	(Nr.	687).

cyaneoviridula ab.	nov.: Gobi	Altaj	aimak:	Zwischen	Schargyn	Gobi	und	Beger	nuur,	ca.	20	km	О	von	
Somon	Chaliun,	Chuural	cacran,	1700	m,	24.–25.	7.	1966	(Nr.	571);	NW-ecke	des	Chasagt	chajrchan	
ul	Gebirges,	2	km	NW	von	Somon	Bičigt,	1900	m,	14.–15.	7.	1966	(Nr.	687).

Crosita altaica GeBl.	ab.	faldermanni KRYN.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.	7.	1966	(Nr.	615);	

5	km	NW	von	Somon	Uenč,	1550	m,	4.	7.	1966	(Nr.	624).

Chrysomela graminis artemisiae mOTSCH.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1650–1950	m,	4.	6.	1966	

(Nr.	495);	id.,	1950	m,	4.	6.	1966	(Nr.	497,	498);	id.,	1880–2000	m,	9.	6.	1966	(Nr.	508,	509);	id.,	2000	
m,	27.	7.	1966	(Nr.	745);	id.,	1800–2000	m,	27.	7.	1966	(Nr.	746);	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	
27.	7.	1966	(Nr.	749).

Chrysomela staphylea l.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	1880–2000	m,	9.	6.	1966	(Nr.	508).	–	1	exemplar.

Chrysomela guttifera mOTSCH.
Bulgan	aimak:	4	km	S	von	Somon	Daschinčilen,	1200	m,	23.	7.	1966	(Nr.	733).	–	Central	aimak:	

Cagan	Dirschin	chodag,	im	Tal	des	Flusses	Tola,	am	linken	Ufer,	ca.	24	km	von	Somon	Tariat,	1180	m,	
24.	7.	1966	(Nr.	740);	Tal	des	Flusses	Tola,	zwischen	Somon	Altanbulag	und	Somon	Tariat,	ca.	30	km	
ONO	von	Somon	Tariat,	1200	m,	25.	7.	1966	(Nr.	743).

ab.	sericata jCBS.:	Central	aimak:	Cagan	Dirschin	chodag,	im	Tal	des	Flusses	Tola,	am	linken	Ufer,	
ca.	24	km	von	Somon	Tariat,	1180	m,	24.	7.	1966	(Nr.	740).

Chrysomela infuscipes WSe.
Bulgan	aimak:	4	km	S	von	Somon	Daschinčilen,	1200	m,	23.	7.	1966	(Nr.	733).	–	Central	aimak:	

Cagan;	Dirschin	chodag,	im	Tal	des	Flusses	Tola,	am	linken	Ufer,	ca.	24	km	von	Somon	Tariat,	1180	m,	
24.	7.	1966	(Nr.	740).

Chrysomela discriminata jCBS.
Central	aimak:	Tal	des	Flusses	Tola,	zwischen	Somon	Altanbulag	und	Somon	Tariat,	ca.	30	km	ONO	

von	Somon	Tariat,	1200	m,	25.	7.	1966	(Nr.	743).

Chrysomela campestris WSe.
Bajanchongor	aimak:	Changaj	Gebirge,	Ulaan	čolon,	18	km	S	vom	Paß	egijn	davaa,	2300	m,	21.	6.	

1966	(Nr.	552,	553);	Changaj	Gebirge,	18	km	S	vom	Paß	egijn	davaa,	Ulaan	čolon,	2300	m,	18.–19.	7.	
1966	(Nr.	711).	–	Gobi	Altaj	aimak:	Gobi	Altaj	Gebirge,	3	km	S	vom	Paß	Dötijn	davaa,	2800–3000	m,	
26.	6.	1966	(Nr.	586);	Chujsijn	Gobi,	8	km	SO	von	Somon	Chechmort,	1600	m,	14.	7.	1966	(Nr.	685);	
Chasagt	chajrchan	ul,	ca.	20	km	S	von	Somon	Zargalan,	2400	m,	15.–16.	7.	1966	(Nr.	694).	–	Chovd	
aimak:	jamatin	Dolon,	ca.	40	km	N	von	Somon	manchan,	an	SW–ecke	des	Sees	Char	us	nuur,	1200	m,	
11.–12.	7.	1966	(Nr.	671).
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Chrysomela aeruginosa FAlD.
Gobi	Altaj	aimak:	ca.	90	km	О	von	jesönbulag,	5	km	О	vom	Zavchan-Kanal,	1950	m,	22.	6.	1966		

(Nr.	559);	12	km	О	von	jesönbulag,	2220	m,	17.	7.	1966	(Nr.	702).	–	Bajanchongor	aimak:	Changaj	Gebirge,	
120	km	W	von	Somon	Zag,	2280	m,	18.	7.	1966	(Nr.	705).	-	Bulgan	aimak:	4	km	S	von	Somon	Daschinčilen,	
1200	m,	23.	7.	1966	(Nr.	733).	–	Central	aimak:	Cagan	Dirschin	chodag,	im	Tal	des	Flusses	Tola,	am	
linken	Ufer,	ca.	24	km	von	Somon	Tariat,	1180	m,	24.	7.	1966	(Nr.	740);	Tal	des	Flusses	Tola,	zwischen	
Somon	Altanbulag	und	Somon	Tariat,	ca.	30	km	ONO	von	Somon	Tariat,	1200	m,	25.	7.	1966	(Nr.	743).

ab.	dimidiata meN.:	Central	aimak:	Tal	des	Flusses	Tola,	zwischen	Somon	Altanbulag	und	Somon	
Tariat,	ca.	30	km	ONO	von	Somon	Tariat,	1200	m,	25.	7.	1966	(Nr.	743).

Chrysomela discipennis FAlD.
Central	aimak:	ca.	40	km	О	von	Ulan-Baator,	1400	m,	2.	6.	1966	(Nr.	491).	–	Bajanchongor	aimak:	

Changaj	Gebirge,	Ulaan	čolon,	18	km	S	vom	Paß	egijn	davaa,	2300	m,	21.	6.	1966	(Nr.	553).	–	Chovd	
aimak:	Chovd	(Kobdo),	ca.	5	km	SW	von	der	Stadt,	1500	m,	10.	7.	1966	(Nr.	666).	–	Gobi	Altaj	aimak:	
Chasagt	chajrchan	ul,	ca.	20	km	S	von	Somon	Žargalan,	2400	m,	15.–16.	7.	1966	(Nr.	694);	Chasagt	
chajrchan	ul	Gebirge,	ca.	15	km	S	von	Somon	Žargalan,	2200	m,	16.	7.	1966	(Nr.	698).

Melasoma (Microdera) lapponica l.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519).

Plagiodera versicolorea lAICH.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	27.	7.	1966	(Nr.	749).

Colaphellus alpinus GeBl.
Central	aimak:	ca.	20	km	W	von	Ulan-Baator,	1300	m,	17.	6.	1966	(Nr.	526).	–	Archangaj	aimak:	

Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	Urdtamir,	1620	m,	21.	7.	1966	(Nr.	724).

Phratora vitellinae L.
Central	aimak:	SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519).

Phratora atrovirens CORN.
Central	aimak:	Terelz,	ca.	80	km	ONO	von	Ulan-Baator,	1530	m,	2.	6.	1966	(Nr. 492).

Phaedon concinnus STePH.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.–3.	7.	1966	(Nr.	614);	

10	km	NW	von	Somon	Uenč,	1480	m,	4.	7.	1966	(Nr.	625).

Sternoplatys klementzi jCBS.
Central	aimak:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).

Galeruca pomonae SCOP.
Archangaj	aimak:	Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	Urdtamir,	1620	m,	19.	6.	1966	(Nr.	538);	

Changaj	Gebirge,	zwischen	Somon	Ichtamir	und	Somon	Culuut,	ca.	20	km	W	von	Somon	Ichtamir,		
3	km	S	vom	Tal	des	Flusses	Chanuj	gol,	2150	m,	19.	6.	1966	(Nr.	544).

Galeruca daurica jOANN.
Gobi	Altaj	aimak:	zwischen	Schargyn	Gobi	und	Beger	nuur,	ca.	20	km	О	von	Somon	Chaliun,	Chuural	

čačran,	1700	m,	24.–25.	6.	1966	(Nr.	571).	–	Central	aimak:	Cagan	Dirschin	chodag,	im	Tal	des	Flusses	
Tola,	am	linken	Ufer,	ca.	24	km	von	Somon	Tariat,	1180	m,	24.	7.	1966	(Nr.	740).

ab.	mongolica CSIKI:	Gobi	Altaj	aimak:	zwischen	Schargyn	Gobi	und	Beger	nuur,	ca.	20	km	О	von	
Chaliun,	Chuural	čačran,	1700	m,	24.-25.	6.	1966	(Nr.	571);	Gobi	Altaj	Gebirge,	9	km	S	von	Somon	Beger,	
1600	m,	26.	6.	1966	(Nr.	582);	NW–ecke	des	Chasagt	chajrchan	ul	Gebirges,	2	km	NW	von	Somon	Bičigt,	
1900	m,	14.–15.	7.	1966	(Nr.	687).	–	Chovd	aimak:	Am	Paß	zwischen	Žargalant	chajrchan	und	Ömnö	chajrchan	
ul	Gebirge,	4–12	km	von	dem	Brigadenzentrum	Naranbulag,	1800	m,	12.	7.1966	(Nr.	677).	–	Bajanchongor	
aimak:	Changaj	Gebirge,	18	km	S	vom	Paß	egijn	davaa,	Ulaan	čolon,	2300	m,	18.–19.	7.	1966	(Nr.	711).	–	
Archangaj	aimak:	Changaj	Gebirge,	8	km	W	vom	Somon	Urdtamir,	1620–1750	m,	21.–22.	7.	1966	(Nr.	723).
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Galeruca tanaceti incisicollis mOTSCH.
Gobi	Altaj	aimak:	Chasagt	chajrchan	ul	Gebirge,	ca.	15	km	S	von	Somon	Žargalan,	2200	m,	16.	7.	

1966	(Nr.	698).

Diorhabda tarsalis WSe.
Central	aimak:	Ulaan	chodag,	16	km	S	von	Somon	Öndörschireet,	1500	m,	24.	7.	1966	(Nr.	739).

Diorhabda elongata sublineata lAC.
Chovd	aimak:	10	km	SSW	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	4.–5.	7.	1966	(Nr.	628).

Galerucella grisescens	jOANN.
Chovd	aimak:	10	km	SSW	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	4.–5.	7.	1966	(Nr.	628).

Pyrrhalta lineola F.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.–3.	7.	1966	(Nr.	614).

Pyrrhalta tenella l.
Central	aimak:	Songino,	24	km	SW	von	Ulan-Baator,	1300	m,	7.	6.	1966	(Nr.	504).

Lochmaea capreae cribrata SOlS.
Central	aimak:	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523).	–	Archangaj	aimak:	

Changaj	Gebirge,	zwischen	Somon	Ichtamir	und	Somon	Čuluut,	ca.	20	km	W	von	Somon	Ichtamir,		
3	km	S	vom	Tal	des	Flusses	Chanuj	gol,	2150	m,	20.	6.	1966	(Nr.	547).

Phyllobrotica signata mANNH.
Archangaj	aimak:	Chaalgsin	chundi	bei	Somon	Tövschruulech,	63	km	О	von	Somon	Urdtamir,	1500	m,	

22.	7.	1966	(Nr.	727).	–	Central	aimak:	Ulaan	chodag,	16	km	S	von	Somon	Öndörschireet,	1500	m,	24.	7.	
1966	(Nr.	739);	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	2000	m,	27.	7.	1966	(Nr.	745).

Luperus flavipes l.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1800–2000	m,	27.	7.	

1966	(Nr.	746).	–	1	exemplar.

Luperus longicornis tenebricosus OGl.
Archangaj	aimak:	Changaj	Gebirge,	zwischen	Somon	Ichtamir	und	Somon	Čuluut,	ca.	20	km	W	von	

Somon	Ichtamir,	3	km	S	vom	Tal	des	Flusses	Chanuj	gol,	2150	m,	20.	7.	1966	(Nr.	719).

Luperus anthracinus OGl.
Gobi	Altaj	aimak:	Chasagt	chajrchan	ul,	ca.	20	km	S	von	Somon	Žargalan,	2400	m,	15.–16.	7.	1966	

(Nr.	693).

Luperus (Calomicrus) minutus jOANN.
Archangaj	aimak:	Changaj	Gebirge,	8	km	W	von	Somon	Urdtamir,	1620	m,	21.	7.	1966	(Nr.	724).

Hispa atra l.
Chovd	aimak:	3	km	N	von	Somon	Uenč,	im	Tal	des	Flusses	Uenč	gol,	1450	m,	2.–3.	7.	1966	(Nr.	614).

Ischyronota conicicollis WSe.
Gobi	Altaj	aimak:	Schargyn	Gobi,	SO–ecke,	1130	m,	24.	6.	1966	(Nr.	567).	–	1	exemplar.

Cassida lineola CReUTZ.
Central	aimak:	13	km	W	von	Somon	Bajanzogt,	1450	m,	17.	6.	1966	(Nr.	527).	–	Вulgan	aimak:		

ca.	20	km	W	von	Somon	Bajannuur	(220	km	W	von	Ulan-Baator),	1100	m,	18.	6.	1966	(Nr.	531).

Cassida nebulosa l.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	1600–1750	m,	10.	6.	1966	(Nr.	514);	SO	von	Somon	

Bajanzogt,	1600	m,	11.	6.	1966	(Nr.	519);	ca.	30	km	О	von	Somon	Nalajch,	1530	m,	14.	6.	1966	(Nr.	523);	
SO	von	Somon	Bajanzogt,	1600	m,	27.	7.	1966	(Nr.	749).
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Beschreibung der neuen Arten

Thelyterotarsus kaszabi sp. n.

Gehört	zu	den	schwarzen	Arten,	die	für	mittelasien	und	Kasachstan	spezifisch	sind.
♂:	Körper	verlängert,	schlank,	mäßig	gewölbt,	von	oben	leicht	abgeflacht;	schwarz,	Oberlippe,	2.–4.	

Glied	des	Fühlers,	größerer	Teil	der	Tarsen,	Schienen	an	der	Basis	und	
eine	kleine	Quermakel	an	der	Spitze	jeder	Decke	gelbrot.

Stirn	 und	 Scheitel	 gewölbt,	 fein	 und	 dicht	 punktiert	 und	 fein	
anliegend,	weißlich	behaart;	vorderrand	des	Kopfschildes	breit	und	
schwaсh	ausgerandet,	an	der	Seite	behaart.	Fühler	ziemlich	kurz,	kaum	
so	lang	wie	die	Hälfte	des	Körpers.

Halsschild	fast	in	der	mitte	am	breitesten,	nach	vorn	und	nach	hinten	
gerade	verengt,	auf	der	Scheibe	sehr	dicht,	ziemlich	grob	punktiert	und	
fein	undicht,	weißlich,	anliegend	behaart;	Seitenränder	uneben,	kurz	und	
sparsam	bewimpert;	Basalrand	nicht	aufgewölbt,	die	Scheibe	vor	diesem	
leicht	und	breit,	quer	eingedruckt.	Schildchen	dreieckig,	grob	punktiert.

Flügeldecken	2,6mal	länger	als	das	Halsschild	und	l,4mal	länger	als	
an	den	Schultern	breit,	dicht	und	grob	punktiert,	(viel	gröber	und	tiefer	
als	am	Halsschilde),	kurz	abstehend,	sparsam	behaart;	Basalrand	von	
jeder	Decke	mit	einem	breiten	dreieckigen	Zähnchen	versehen.

Aedeagus	(Fig.	1)	an	der	Spitze	verjüngt	und	gerade	abgestutzt.	
länge	3	mm.

♀:	mehr	gewölbt,	Fühler	und	Tarsen	kürzer.	länge	3,5	mm.
mongolia:	Chovd	aimak,	mongol	Altaj	Gebirge,	Uljasutajn	gol,		

45	km	N	von	Somon	Bulgan,	1400 m,	6.	7.	1966 (Nr.	637),	2	exemplare:	Holotypus	♂	und	Allotypus ♀;	
mongol	Altaj	Gebirge,	ca.	45	km	von	Somon	manchan,	2100	m,	9.	7.	1966	(Nr.	657),	2	exemplare,	Paratypen.

Ich	widme	diese	Art	ihrem	entdecker,	Herrn	Dr.	Z.	KASZAB.

Crosita (s. str.) elegans sp. n.

♂:	Flügellos.	mittelgroß,	schlank,	länglich-oval,	an	der	Seite	sehr	schwach	gerundet,	fast	parallelseitig,	
von	oben	leicht	gewölbt,	längs	der	Scheibe	etwas	abgeflacht,	mäßig	glänzend;	Kopf	und	Halsschild	
metallisch	grün,	Flügeldecken	schwarzviolett,	Oberlippe	pechbraun,	die	ersten	4	Glieder	der	Fühler	
und	Tarsen	rötlichbraun,	letztere	längs	der	mitte	dunkler	und	metallisch	schimmernd.

Kopf	gewölbt,	Stirn	leicht	abgeflacht,	Kopfschild	durch	breite	
bogenförmige	linie,	die	gegen	die	Fühlerfurche	deutlich	vertieft	ist,	von	
der	Stirn	geschieden;	Stirnpunktierung	ziemlich	fein,	undicht,	neben	
den	Augen	viel	dichter	und	gröber,	etwas	runzelig;	Kopfschild	tief	und	
deutlich,	mäßig	dicht	punktiert,	nur	die	Punkte	am	vorderrande	feiner	
und	dichter;	an	der	Seite	der	Stirn	und	längs	des	Kopfschildrandes	
kurze,	abstehende	Härchen.	Fühler	kurz	und	fein	anliegend	behaart,	
jedes	Glied	an	der	Spitze	mit	kurzen,	abstehenden	Härchen	versehen;	
Glieder	4–6	gleichlang,	jedes	kaum	kürzer	als	das	3.	Glied.

Halsschild	nach	vorn	rundlich	verbreitert,	vor	der	mitte	am	
breitesten;	Seite	des	Halsschildes	nicht	ausgeschweift;	Seitenwulst	
der	ganzen	länge	nach	hoch	gewölbt,	er	folgt	dem	Seitenrand	parallel	
und	ist	 innen	von	einer	Furche	begrenzt,	welche	hinten	tief	und	
scharf	wird,	so	daß	der	Innenrand	des	Wulstes	hier	senkrecht	abfällt;	
Scheibe	mit	deutlichen,	verstreuten	Punkten	bedeckt,	Zwischenräume	
mikroskopisch	fein	punktiert;	Seitenwulst	fein	und	sparsam	punktiert.	
Schildchen	klein,	dreieckig,	leicht	gewölbt,	sehr	fein	punktuliert.

Fig. 1.	Aedeagus	von	
Thelyterotarsus kaszabi	sp.	n.:		

links	von	oben,	rechts	der	Seite

Fig. 2.	Aedeagus	von	crosita elegans	
sp.	n.:	links	von	oben,		

rechts	der	Seite
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Flügeldecken	verwachsen,	bis	zum	Abfalle	zur	Spitze	fast	parallel,	von	hier	zur	Spitze	allmählich	
verschmälert,	oben	schwach	gewölbt,	an	der	Seite	senkrecht	abfallend;	Punkte	auf	den	Flügeldecken	
bedeutend	gröber	und	dichter	als	auf	dem	Halsschilde,	verworren,	an	der	Spitze	und	über	den	epipleuren	
in	tiefe	Runzeln	zusammengeflossen;	Zwischenräume	sehr	fein	chagriniert;	Nahtecken	rechtwinkelig;	
epipleuren	breit,	allmählich	verengt,	längs	vertieft.

Pygidium	schmal,	dicht	punktiert,	an	der	Spitze	gerundet	und	mit	einer	Reihe	von	dichten	Börstchen	
versehen.

Tarsen	aller	Beine	verbreitert,	unterseits	filzig,	3.	Glied	tief	ausgerandet;	Klauenglied	lang	und	dünn,	
Aedeagus	s.	Fig.	2.	länge	8	mm.

♀.	mehr	gewölbt	und	an	der	Seite	gerundet,	Flügeldecken	auf	dem	Abfalle	zur	Spitze	runzelig	
punktiert.	Oberseite	mit	deutlichem	grünlichen	Schimmer.	länge	10	mm.

Die	Färbung	ist	ziemlich	veränderlich.	manche	♂♂ sind	einfarbig	schwarzviolett,	selten	ganz	blau,	
♀♀ oft	grünlichblau,	wobei	das	Halsschid	lebhabt	gefärbt	ist.

Gehört	in	die	Nähe	von	crosita longipes jCBS.,	ist	aber	bedeutend	kleiner	und	schlanker,	viel	feiner	
punktiert,	und	der	Aedeagus	hat	nicht	gerundete,	sondern	parallele	Seiten.	von	crosita pigra WSe.	durch	
schlankere	Körperform	sowie	dichtere	und	gleichmäßigere	Punktierung	unterschieden.

mongolia:	G o b i 	 A l t a j 	 a i m a k,	Gobi	Altaj	Gebirge,	ca.	30	km	S	von	Somon	Beger,	2100	m,		
26.	7.	1966,	1	♀	Allotypus	(Nr.	583);	3	km	S	vom	Paß	Dötijn	davaa.	2880–3000	m,	26.	6.	1966,	14	♂♂	
(mit	Holotypus),	6	♀♀	(Nr.	586).

Crosita kowalewskii gobica ssp. n.

Bei	der	Bearbeitung	des	mongolischen	materials	habe	ich	festgestellt,	daß	manche	Arten	noch	auf	
ihre	systematische	Stellung	hin	untersucht	werden	müssen.

Wie	es	sich	herausstellte,	ist	eine	Reihe	von Übergangsformen	zwischen	crosita kowalewskii GeBl.	
1836	und	crosita matronula WSe.	1894	vorhanden.	Der	Aedeagusbau	beider	Arten	ist	gleich.	In	diesem	
Zusammenhang	betrachte	ich	cr. matronula WSe.	nur	als	Subspecies	von	cr. kowalewskii GeBl.	die	
sich	durch	schwächere	Skulptur	unterscheidet	und	ihr	eigenes	Areal	hat.	Als	Nominatform	betrachte	
ich	die	Tiere,	die	eine	blauviolette	Oberseite	haben,	obwohl	in	ein	und	derselben	Serie	exemplare	mit	
violettem	Halsschild	und	grünen	Decken	(ab.	transitoria nov.),	grünem	Halsschild	und	blauvioletten	Decken		
(ab.	cyaneoviridula nov.)	sowie	rein	schwarze	(ab.	unicolor nov.)	vorhanden	sind.

Andererseits	sind	die	purpurkupfrigen	Tiere	aus	dem	Altaj	Gobi	Gebirge	(3	km	S	vom	Paß	Dötijn	
davaa,	2800–3000	m,	26.	6.	1966,	Fundort	Nr.	586),	die	deutliche,	voll	entwickelte	Rippen	auf	den	
Flügeldecken	haben,	als	gute	Subspecies	zu	betrachten.	Für	diese	Subspecies	schlage	ich	den	Namen	
crosita kowalewskii gobica ssp.	n.	vor.

Die	systematische	Stellung	aller	Formen	sieht	folgendermaßen	aus:

crosita kowalewskii GeBl.	1836
subsp.	kowalewskii s.	str.
ab.	cupreoviridula jCBS.
subsp.	gobica lOP.	nov.
subsp.	matronula WSe.	1894	(stat.	nov.)

f.	typ.
ab.	transitoria nov.
ab.	cyaneoviridula nov.
ab.	unicolor nov.

sp.	geogr.
Chin.	Altaj
Altaj	Gobi	Geb.
nördl.	mongol.;
Changaj	Geb.,	nördl.	Gobi

crosita altaica GeBl.,	die	ein	weites	Areal	besitzt	und	viele	farbliche	und	strukturelle	Abweichungen	
aufweist,	bildet	trotzdem	nur	eine	einzige	Unterart.	Als	diese	betrachte	ich	crosita heptapotamica jCBS.,	die	
im	Tian-Schan-Gebirge,	nämlich	am	Issyk-kul-See,	verbreitet	und	nach	der	Aedeagusform	mit	der	echten	cr. 
altaica GeBl.	identisch	ist.	Alle	übrigen	Färbungsformen	sind	nur	Aberrationen.	Bemerkenswert	ist,	daß	die	
verbreitung	dieser	Formen	von	cr. altaica GeBl.	mit	den	im	Areal	vorhandenen	Klimazonen	übereinstimmt.
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Chrysomela (Taeniosticha) changaica sp. n.

mit	ch. dzhungarica jCBS.	verwandt,	aber	robuster,	Seitenränder	des	Halsschildes	fast	parallel,	seine	
Punktierung	gröber,	lateralfurche	des	Halsschildes	viel	deutlicher	und	tiefer,	Zwischenstreifen	der	weniger	
glänzenden	Flügeldecken	mehr	gewölbt,	schließlich	ist	die	Aedeagusform	anders.

♂:	 Flügellos,	 von	 unten	 dunkelbraun,	 Fühler	 pechbraun,	 1.	
Glied	von	oben	fast	schwarz,	Seite	der	Tarsen	bräunlich,	Flügeldecken	
kastanienbraun	(dunkler	als	bei	ch. dzhungarica jCBS.),	Halsschild	
schwarz	mit	 leichtem	metallischen	Schimmer.	Stirn	gewölbt,	ohne	
Spur	 einer	 mittellinie,	 spärlich	 und	 ungleichmäßig	 fein	 punktiert,	
Zwischenräume	deutlich	chagriniert;	Kopfschild	gröber	punktiert.	Fühler	
kurz.	Halsschild	l,8mal	breiter	als	lang	(bei	ch. dzhungarica jCBS.	l,6mal,	
nicht	2mal,	wie	jACOBSON	angibt,	fast	in	der	mitte	am	breitesten,	
nach	vorn	rundlich	und	nach	hinten	fast	gerade	verschmälert;	Seitenwulst	
breit,	schwach	gewölbt,	lateralfurche	in	der	Basalhälfte	tief	senkrecht	
eingedrückt,	vorn	durch	gröbere,	dicht	nebeneinanderstehende	Punktur	
ersetzt,	nur	vor	der	mitte	ist	die	lateralfurche	etwas	erloschen,	aber	
doch	noch	angedeutet;	Scheibe	wie	auch	der	Seitenwulst	fein	punktiert,	
Zwischenräume	sehr	fein	punktiert	und	gestrichelt.	Schildchen	länglich-
dreieckig,	sparsam	punktiert.

Flügeldecken	2,5mal	länger	als	das	Halsschild	und	l,2mal	länger	als	
in	der	mitte	breit,	ohne	Schulterbeule,	an	der	Basis	kaum	breiter	als	die	
Basis	des	Halsschildes;	Punktstreifen	tief,	regelmäßig,	die	Punkte	in	der	

Reihe	dicht	und	tief,	Zwischenstreifen	gewölbt	und	mit	feinen	Punkten	auf	genetztem	Grund	bedeckt,	
matter	als	bei	ch. dzhungarica jCBS.;	die	Punktierung	auf	dem	Abfall	zur	Spitze	verworren.	Alle	Tarsen	
verbreitert	und	unterseits	filzig,	Schienen	leicht	gekrümmt	und	zur	Spitze	verbreitert.

Aedeagus	s.	Fig.	3.	länge	7	mm.
♀:	Tarsen	nicht	verbreitert,	unterseits	wie	beim	♂	filzig.	länge	8	mm.
mongolia:	A r c h a n g a j 	a i m a k ,	Changaj	Gebirge,	8	km	N	von	Somon	Urdtamir,	1620–1750	m,	

21.–22.	7.	1966	(1	♂ Holotypus	und	1	♀	Allotypus,	Nr.	723);	22	km	NO	vom	Paß	egijn	davaa,	2380	m,	
20.	6.	1966	(1	♀	Paratypus.	Nr.	549).

Fig. 3.	Aedeagus	von	chrysomela 
(Taeniosticha)	changaica	sp.	n.:	

links	von	oben,	rechts	der	Seite.
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ЭколоГиЧеСкаЯ ХарактериСтика и ПроиСХождение  
ВЫСокоГорноЙ ЭнтоМоФаунЫ СреднеЙ аЗии1

Резкая	смена	фаун	на	профиле	любой	горной	страны	общеизвест	на.	В	конечном	счете	она	
объясняется	четкой	сменой	комплексов	условий	среды	(в	первую	очередь,	климатических,	кото-
рые	влекут	за	собой	смену	почвенных	и	растительных	условий).	Правильно	утверждение	и	о	том,	
что	виды	приспособлены	к	своей	среде.	Повторяемость	условий	существования	в	различных	
районах	земного	шара	обусловливает	фор	мирование	однородных	или	конвергентно	сходных	
фаун,	на	что	уже	дав	но	обращали	внимание	многие	исследователи.	Вместе	с	тем	не	следует	пре-
увеличивать	степень	этой	однородности,	так	как	первоисточники	фаун	однотипных	зон	в	разных	
частях	земного	шара,	как	правило,	раз	личны.	Речь	идет	о	своеобразном	отпечатке,	накладываемом	
условиями	среды	на	организм	животных,	реакция	которого	однородна	при	однород	ности	воздей-
ствий.	Тем	более	интересно	проследить	пути	формирова	ния	фауны	определенной	вертикальной	
зоны	конкретного	горного	райо	на	или	страны.	Для	этой	цели	мы	выбрали	высокогорный	пояс	
Средней	Азии,	фауна	которого	изучается	нами	около	15	лет.	Фаунистические	ис	следования	стали	
дополняться	в	последнее	время	экологическими	рабо	тами	(Лопатин,	1968).

Изучение	состава	и	адаптаций	животного	населения	высокогорий	ведется	длительное	время	
в	различных	районах	земли	(Альпы,	Гима	лаи,	Килиманджаро,	Анды),	и	по	этому	вопросу	суще-
ствует	большая	ли	тература.	Кроме	многочисленных	статей,	вышли	монографические	рабо	ты	
по	Гималаям	(mani,	1962)	и	Кении	(Сое,	1967).	Работы	ряда	зару	бежных	авторов	по	экологии	
высокогорных	животных	обобщены	в	ви	де	обзора	А.	А.	Насимовичем	(1964).	В	Таджикистане	
(на	Анзобском	перевале	Гиссарского	хребта)	адаптации	высокогорных	насекомых	изу	чались		
В.	И.	Чикатуновым	(1968).	Тем	не	менее,	изучение	альпийских	фаун	интенсивно	продолжается,	
и	существует	необходимость	развернуть	их	в	высокогорных	районах	СССР,	где	имеется	особенно	
широкое	поле	деятельности.

В	настоящей	заметке	делается	попытка	представить	некоторые	во	просы	генезиса	высоко-
горной	фауны	насекомых	Средней	Азии	–	стра	ны,	где	размещены	наиболее	мощные	горные	
сооружения	СССР.

Экологические условия и адаптации высокогорных насекомых

Экологические	условия,	в	которых	живут	насекомые	альпийской	и	субальпийской	зон	горных	
сооружений	Средней	Азии,	типичны	для	вы	сокогорий	вообще	и	отличаются	большой	сурово-
стью.	Основными	фак	торами,	имеющими	значение,	оказываются	низкая	плотность	атмосферы,	
большая	амплитуда	колебаний	температуры	субстрата	и	воздуха,	низ	кая	относительная	влажность	
воздуха,	сильные	ветры,	продолжитель	ный	снежный	покров	(до	8–9	месяцев	в	году).	Такое	соче-
тание	усло	вий	существования	имеет	мало	аналогов	среди	ландшафтов	земли	и	должно	считаться	
экстремальным.	В	высокогорьях	Средней	Азии	это	приводит	к	формированию	крайне	бедных	
энтомоценозов,	число	видов	которых	поразительно	мало,	особенно	при	сравнении	с	нижележа-
щим	лесным	поясом.	Члены	этих	ценозов,	при	всем	их	отличии,	обладают	сходными	адаптаци-
ями,	заставляющими	объединять	их	в	один	ряд	жиз	ненных	форм	–	альпийцев.	Представители	
этого	ряда	в	большинстве	бескрылы	или	обладают	слабыми	летальными	cпособностями	(за	ис-
ключением	мух	и	бабочек),	окрашены	в	темные	цвета,	зачастую	имеют	плотные	покровы	тела	
и	небольшую	величину	при	компактном	строе	ний.

Подвижность	высокогорных	насекомых	целиком	зависит	от	интен	сивности	солнечной	ра-
диации	и	связанной	с	ней	температуры	воздуха	и	субстрата.	Нагревание	тела	при	прямом	сол-

1	Лопатин И. К.	Экологическая	характеристика	и	происхождение	высокогорной	энтомофауны	Средней	
Азии	//	Изв.	АН	ТаджССР,	Отд-ние	биол.	наук.	1969.	3	(36)	(1969).	С.	16–21.
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нечном	освещении	проис	ходит	исключительно	быстро.	Так	же	быстро	снижается	температура	
тела	и	активность	насекомых	при	порывах	ветра.	Зарегистрирована	и,	по-видимому,	является	
нормальной	ночная	активность	некоторых	жу	ков	и	бабочек,	летящих	на	свет	при	температуре,	
близкой	к	нулю	или	даже	при	отрицательных	температурах.

Основная	масса	насекомых	большую	часть	суток	придерживается	убежищ,	в	качестве	кото-
рых	используются	камни,	подушки	колючих	трагакантов,	розетки	кузиний,	расщелины	в	скалах	
и	трещины	почвы.	Ход	температуры	и	условия	влажности	в	убежищах	являются	гораздо	более	бла-
гоприятными,	чем	на	открытых	местах.	Об	этом	свидетель	ствуют	и	местные	скопления	насекомых	
в	убежищах	при	почти	полном	отсутствии	жизни	вне	последних.	Сплошное	расселение	насекомых	
в	высокогорьях	нигде	не	наблюдается.	Далеко	не	последнюю	роль	в	этом	играет	ограниченность	
кормовых	ресурсов,	хотя	строгой	кормовой	спе	циализации	у	насекомых-альпийцев	почти	не	
наблюдается.	Это	отно	сится	даже	к	жукам-листоедам,	у	которых	избирательность	к	кормо	вым	
растениям	в	других	вертикальных	зонах	всегда	более	определен	ная.

Состав фауны

Бедность	энтомофауны	высокогорий	общепризнанна,	причем	это	характерно	не	только	для	
альпийской	зоны	умеренных	широт,	но	и	для	тропиков	(De	lattin,	I967).	Объясняется	это	тем,	
что	перечисленные	выше	условия	среды	могут	выносить	лишь	немногие	формы	насекомых.	
Изученные	лучше	других	отрядов,	жуки	дают	у	нас	следующую	картину.	Из	830	видов	жужелиц,	
распространенных	в	Средней	Азии	(Крыжановский,	1965),	в	высокогорьях	отмечено	только		
50	видов.	Из	460	видов	среднеазиатских	пластинчатоусых	выше	лесного	пояса	гор	зерегистриро-
вано	около	30	видов.	Из	720	видов	чернотелок	высокогорных	видов	только	около	40.	Листоеды,	
насчитывающие	в	Средней	Азии	не	менее	600	видов,	представлены	в	высокогорьях	60	видами.	
Большинство	групп	насекомых,	проанализированных	подобным	образом,	дадут	примерно	такое	
же	соотношение.	В	Северо-Западных	Гималаях	только	30	%	видов	жесткокрылых	всего	региона	
представлено	в	высокогорьях	(mani,	1962).

Однако	необходимо	учитывать	и	другое	обстоятельство	–	дефектность	высокогорной	энто-
мофауны.	Далеко	не	все	семейства	жесткокры	лых	вообще	имеют	своих	представителей	в	высо-
когорьях,	а	те,	которые	имеются,	представлены	либо	широко	распространенными	эвритопными	
видами,	либо	высокоспециализированными	родами	и	видами,	сфор	мировавшимися	уже	в	услови-
ях	высокогорий.	Именно	эти	роды,	секции	и	виды	придают	фауне	среднеазиатских	высокогорий	
свои	особый	спе	цифический	облик,	что	гораздо	более	четко	проявляется	в	Тянь-Шане	и	Алае,	
чем	в	Гиссаро-Дарвазе.	Центральный	и	Восточный	Тянь-Шань	населяют	эндемичные	секции	
рода	carabus	(Semnocarabus,	Alipaster),	отдельные	виды	секций	Eotribax	и	Leptoplesius	из	этого	же	
рода,	специ	фические	Golpostoma,	Trechus,	Nebria,	Leistus	(carabidae).	Из	черно	телок	(Tenebrionidae)	
для	высокогорий	характерны	роды	Ascelosodis,	Myatis,	Bioramix,	Trichoplatynoscelis.	Семейство	ли-
стоедов	(chrysomelidae)	представлено	в	высокогорьях	Средней	Азии	родом	Oreomela,	подродом	
Austrosternoplatys	более	широко	распространенного	рода	Sternoplatys	и	некоторыми	секциями	рода	
chrysomela,	не	считая	ряда	высокогорных	видов	из	других,	широко	распространенных	родов.		
Все	семейство	cantharidae	в	альпийской	зоне	Средней	Азии	представлено	эндемичным	Silotrachelus	
xanthoderus	Sols.,	у	которого	самка	лишена	крыльев	полностью,	а	самец	имеет	укороченные	над-
крылья.	Число	этих	примеров	можно	было	бы	продолжить.

Замечательной	чертой	альпийских	фаун	насекомых	является	высо	кая	степень	их	эндемизма.	
Различные	авторы	демонстрировали	это	яв	ление	на	примерах	многих	групп	насекомых	(Skorikow,	
1932;	Holdhaus	und	lindroth,	1939;	mani,	1962;	Лопатин,	1964	и	др.).	За	очень	неболь	шими	ис-
ключениями,	энтомофауна	высокогорий	Средней	Азии	состоит	из	эндемичных	видов,	причем	
количество	эндемиков	резко	убывает	с	севера	на	юг.	В	том	же	направлении	происходит	и	снижение	
таксоно	мического	ранга	эндемиков.	Сказанное	хорошо	иллюстрируется	приме	ром	расселения	
характерного	для	гор	Средней	Азии	рода	Оreomela.	Ес	ли	в	Северном	и	Центральном	Тянь-Шане	
насчитывается	сейчас	свы	ше	25	видов,	то	уже	в	Алае	и	на	Туркестанском	хребте	их	оказывается	
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всего	4,	а	в	горах	Бадахшана	всего	один	вид.	На	Памире	их	нет	вовсе,	как	нет	и	на	хребтах	Петра	
Первого	и	Дарвазском.	В	Каракорум	про	никает	один	вид,	по	одному	виду	имеется	в	Гималаях	
и	Тибете.	Из	со	става	листоедов	собственно	Памира	не	зарегистрировано	ни	одного	эндемичного	
вида,	в	то	время	как	в	Тянь-Шане	их	десятки.	Возможно,	что	для	Памира	это	явление	вторичное	
и	его	фауна,	в	силу	крайне	су	ровых	условий,	деградировала.	Об	этом	как	будто	свидетельствуют	
и	палеоботанические	материалы,	полученные	недавно	и	доказывающие,	что	многие	растения,	
в	том	числе	кустарники,	исчезли	всего	несколько	тысячелетий	назад.

Причины	столь	резких	различий	в	степени	богатства	и	эндемизма	энтомофауны	северных	
и	южных	хребтов	Средней	Азии,	по-видимому,	кроются	(кроме	чисто	экологических	условий)	
в	их	различном	геологи	ческом	возрасте.	Известно,	что	современный	высокогорный	рельеф	с	вы-
раженной	нивальной	зоной	возник	в	Средней	Азии	в	конце	миоцена	–	плейстоцене	в	результате	
альпийского	орогенеза,	а	альпийский	режим	установился	в	ледниковое	время.	Северные	дуги	
Тянь-Шаня	поднялись	раньше,	и	возраст	фауны	здесь	старше.	При	всей	молодости	высоко	горной	
энтомофауны	Средней	Азии	в	ней	успели	сформироваться	не	только	эндемичные	виды	и	секции,	
но	и	роды,	что	говорит	об	интенсив	ности	процессов	формообразования.	Главную	роль	здесь	игра-
ют	контрастные	условия	среды	и	генетическая	изоляция	обособившихся	популяций	насекомых.

Происхождение альпийской фауны насекомых средней Азии

Вопрос	о	формировании	альпийских	фаун	насекомых	является	дис	куссионным.	Еще	в	1937	г.	
А.	П.	Семенов-Тян-Шанский	сделал	попыт	ку	представить	историю	развития	альпийских	фаун	
вообще,	подметив	их	основной	признак,	–	ограниченность	состава	при	определенном	об	лике.	
Несмотря	на	сложную	терминологию,	автор	правильно	устанавли	вает	два	пути	развития	горных	
фаун,	как	последствия	различных	горо	образовательных	процессов.	В	небогатой	литературе,	по-
священной	ге	незису	альпийских	фаун,	четко	выражены	две	точки	зрения.	Согласно	одной	из	них	
(jablokoff-Khnzorian,	1968),	основной	путь	формирования	высокогорной	энтомофауны	–	это	путь	
миграций	из	определенных	цент	ров.	Поскольку	экологические	условия	высокогорий	сближают	
их	с	тундрой,	корни	альпийских	фаун	ищут	за	полярным	крутом	или	в	Сибири.	De	lattin	(1967)	
считает,	что	горы	Средней	Азии	и	Центральной	Азии	имели	связь	с	тундрой	через	Становой	хребет	
и	дальше	через	си	бирские	хребты.	С.	М.	Яблоков-Хнзорян	предпочитает	искать	истоки	альпий-
ских	фаун	в	горах	Урала.	Сторонники	миграционной	теории	формирования	альпийских	фаун	
игнорируют	тот	факт,	что	в	современной	фауне	тундры,	гор	Фенно-Скандии	или	Урала	нет	ничего	
похожего	(за	исключением	так	называемых	аркто-альпийских	форм,	крайне	немно	гочисленных	
в	высокогорьях	Средней	Азии)	на	среднеазиатских	альпийцев-эндемиков.	Впрочем,	абсурдным	
было	бы	не	признавать	роли	миграций	в	генезисе	любой	фауны.	Не	следует	лишь	придавать	им	
аб	солютное	значение	и	распространять	их	на	любые	районы	земного	шара.

Другая	группа	исследователей,	к	которым,	в	частности,	относится	известный	индийский	
ученый	mani,	многие	годы	изучавший	высоко	горья	Гималаев,	придает	основное	значение	пе-
рестройке	энтомофауны	на	месте	по	мере	поднятия	горных	систем.	Задолго	до	появления	работ	
mani	эту	точку	зрения	очень	четко	сформулировал	А.	П.	Семенов-Тян-Шанский	(1937),	который	
писал:	«Горообразовательные	процессы	тектонические,	результатом	которых	было	образование	
горных	хребтов,	во	многих	случаях	большого	протяжения,	и	обширных	нагорий,	вслед	ствие	того,	
что	эти	процессы	протекали	в	большинстве	случаев	медлен	но,	с	многовековыми	перерывами,	
создавали	обстановку,	при	которой	исконный	фонд	фауны	в	его	первоначальных	биоценозах	
поднимался	на	значительные	высоты	постепенно,	что	давало	возможность	одним	животным	
формам	на	протяжении	многих	тысячелетий	постепенно	при	способляться	к	новым	условиям	
существования	(микроклимат,	суб	страт),	образуя	(физиологически	и	морфологически)	новые	
формы	(ореогеннетов	и	гипсогеннетов)	или	же	совершая	постепенное	переме	щение	(миграции	
аборигенов,	расселение	ореогеннетов»	(стр.	1219).	И	далее:	«Периоды	оледенений	и	вообще	из-
менений	климата	в	сторону	его	охлаждения	вызывали	в	разные	геологические	эпохи	обширные	
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сме	щения	альпийских	фаун	и	в	некоторых	случаях	(как	это	имело	место,	несомненно,	в	период	
четвертичных	оледнений)	выход	многих	ореоген	нетов	на	равнину	и	расселения	по	ней,	с	одной	
стороны,	в	северном	направлении,	с	другой	–	в	соседние	горные	области»	(стр.	1221).	Как	видно,	
А.	П.	Семенов-Тян-Шанский	ясно	представлял	себе	обе	возмож	ности,	придавая	главное	значение	
все	же	перестройке	фауны	на	месте	по	мере	подъема	горного	сооружения.

Исследуя	в	течение	многих	лет	фауну	жуков-листоедов	Палеарктики,	в	частности	Средней	
Азии,	мы	приходим	к	убеждению,	что	основу	высокогорной	среднеазиатской	фауны	листоедов	
составила	существовав	шая	до	альпийского	орогенеза	раннетретичная	фауна.	Таким	образом,	эн-
демичные	группы	альпийцев	являются	одновременно	автохтонами.	Можно	проиллюстрировать	
сказанное	историей	рода	Oreomela	jcbs.,	которая	восстанавливается	при	сравнении	с	близкими	
родами.	Анцестральной	группой	является	род	Entomoscelis	Chvr.,	виды	которого	в	настоящее	время	
распространены	в	Средиземноморье	(в	широком	смыс	ле),	а	один	вид	доходит	даже	до	Кореи.	
В	Средней	Азии	имеется	два	вида	этого	рода,	из	которых	Е.	adonidis	Pall.	заходит	и	в	горы,	причем	
нередок	и	в	высокогорьях	Таджикистана	и	Киргизии	(Лопатин,	1967).	Ближайшим	произво-
дным	рода	Entomoscelis	оказывается	род	Xenomela	Wse.,	один	вид	которого	выходит	в	низкогорья		
(X. dohrni	Sols.),	а	два	других	(X. regeli	jcbs.	и	X. marginicollis	Ball.)	встречаются	уже	в	суб	альпийском	
и	альпийском	поясе	гор.	От	Xenomela	берет	начало	высо	коспециализированный	альпийский	род	
Oreomela,	виды	которого	ниже	субальпики	нигде	не	обнаружены,	но	зато	доходят	до	ледников	
и	фир	новых	полей	по	всему	своему	ареалу.

Нельзя	отрицать	и	существования	в	прошлом	миграций,	но	роль	их,	по	нашему	мнению,	была	
подчиненной,	а	в	ряде	случаев	сами	высоко	горья	Средней	Азии	служили	отправными	пунктами	
потока	мигрантов	в	сторону	Каракорума	и	Гималаев.	Упоминавшийся	выше	род	Oreomela	имеет	
основной	сгусток	видов	в	высокогорьях	Тянь-Шаня.	Отсюда	на	чинаются	миграционные	пути,	
выведшие	представителей	рода	в	Джунгарию,	Алтай,	горы	Монголии,	в	Каракорум	и	Гималаи,	
вплоть	до	Тибе	та.	Однако	на	периферии	горной	Средней	Азии	мы	находим	крайне	ма	лое	число	
видов,	к	тому	же	относящихся	к	особым	секциям	и	даже	подродам.	Мигранты	могут	настолько	
изменяться,	что	их	уже	относят	к	другим	родам	(Apaksha	maul.	–	дериват	рода	Oreomela	в	Гима	лаях).

В	других	случаях	в	высокогорья	Средней	Азии	проникли	предста	вители	циркумарктических	ро-
дов	(Diacheila	из	жужелиц),	мигранты	с	юго-востока	(Apteroloma	из	Silphidae,	Itagonia	из	Tenebrionidae)	
и	т.	п.	Довольно	четко	прослеживаются	Алтайско-Тян-Шанский	и	Монгольско-Тянь-Шанский	
пути	миграций.	Так,	представители	рода	crosita	motsch.	(chrysomelidae),	насчитывающего	13	видов	
с	несколькими	под	видами,	из	которых	8	распространены	в	горах	Монголии,	доходят	до	Тянь-Ша-
ня,	Бадахшана	и	Гиндукуша	в	очень	небольшом	количестве	видов	(1–2).	К	тому	же	на	концевых	
отрезках	миграционных	путей	они	образовали	местные	подвиды,	реже	виды.

Все	сказанное	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что,	несмотря	на	существование	определенного	
количества	таксонов	миграционного	про	исхождения,	ядро	высокогорной	фауны	насекомых	(по	
крайней	мере,	жесткокрылых)	представлено	в	Средней	Азии	автохтонными	элемента	ми	–	вы-
ходцами	из	ниже	расположенных	поясов,	где	и	сейчас	можно	найти	представителей	исходных	
групп.	В	этом	заключается	специфика	наших	высокогорий.	Думается,	что	альпийские	фауны	
южных	гор	фор	мировались	подобным	же	образом,	и	только	для	северных	горных	райо	нов	Пале-
арктики	следует	допустить	миграционный	способ	их	заселе	ния,	так	как	вряд	ли	сколько-нибудь	
значительное	количество	видов	доледниковой	фауны	могло	пережить	на	месте	опустошитель-
ные	события	четвертичного	материкового	оледенения.	Существование	крайне	бедной	фауны	
нунатаков,	которая,	как	полагают,	является	реликтовой,	не	может	опровергнуть	это	положение.
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обЗор ВидоВ рода CHRYSOMELA L.  
Подрода PEZOCROSITA JCBS. (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)  
ФаунЫ СреднеЙ аЗии и каЗаХСтана1

При	обработке	листоедов	Зап.	Сибири	Г.	Г.	Якобсон	(jacobson,	1900)	описал	новый	вид	crosita 
kuznetzowi, для	которого	он	установил	подрод	pezocrosita. Им	же	был	описан	второй	вид	подрода	–	
С. (pezocrosita) sahlbergiana из	Минусинска	(jacobson,	1901).	В	каталогах	эти	виды	числятся	в	роде	
crosita mtsch.	(Weise	in	junk,	1916;	Winkler,	1929).	Только	Контканен	(Kontkanen,	1957)	перевел	
оба	вида	в	род	chrysomela l.,	определив	тем	самым	их	настоящее	положение	в	системе.	Однако	
в	p.	chrysomela уже	ранее	был	описан	вид	ch. kuznetzowi jcbs.,	1895,	вследствие	чего	название		
ch. (pezocrosita) kuznetzowi jcbs.,	1900	оказывается	вторичным	гомонимом	и	требует	изменения.	
Я	предлагаю	называть	этот	вид	chrysomela (pezocrosita) jacobsoni, nom.	n.

Недавно	вышел	обзор	видов	подрода	pezocrosita (mohr,	1966),	в	который	не	вошло	большинство	
среднеазиатских	видов,	тогда	как	на	юге	азиатской	части	СССР	видовой	состав	подрода	особенно	
богат.	Представляется	необходимым	сделать	дополнения	и	уточнения,	хотя	бы	в	части,	касающейся	
Средней	Азии	и	Казахстана.	В	связи	с	введением	в	систематику	рода	chrysomela новых	признаков,	
не	учитывавшихся	старыми	авторами,	я	счел	целесообразным	переописать	и	известные	виды.	
Типы	новых	видов	передаются	в	коллекцию	Зоологического	института	АН	СССР	(Ленинград).

Диагноз подрода PEZOCROSITA Jacobson, 1900

Средней	величины	или	мелкие,	редко	крупные	виды.	Крылатые	или	с	укороченными	крылья-
ми,	иногда	бескрылые.	Эпимеры	переднегруди	выпуклые	или	килевидные.	Надкрылья	с	попарно	
сближенными	рядами	точек,	из	которых	4–6-й	ряды	часто	прерваны	или	спутаны;	эпиплевры	
наклонные,	при	осмотре	сбоку	видимые	по	всей	длине.	Лапки	относительно	узкие,	у	самцов	не	
очень	сильно	(не	дискообразно)	расширенные;	подошвы	лапок	у	самок,	по	меньшей	мере	подо-
швы	1-го	членика	задних	лапок,	с	голой	полоской	или	линией	вдоль	середины.

Типовой	вид	crosita kuznetzowi jacobs.1

1	chrysomela (pezocrosita) jacobsoni lopatin,	nom.	n.	[=	crosita (pezocrosita) kuznetzowi jcbs.,	1900,	
non	chrysomela kuznetzowi jcbs.,	1895].

Определительная таблица видов

1		(22).	Боковой	валик	переднеспинки	по	всей	длине	четкий,	в	крайнем	случае	ограничива-
ющая	его	изнутри	бороздка	или	вдавление	лишь	местами	ослаблены	или	прерваны.

2		(7).	Внутренний	край	бокового	валика	переднеспинки	с	цельной	бороздкой	или	вдавлением.
3		(6).	Внутренний	край	бокового	валика	переднеспинки	с	цельной	глубокой	бороздкой.
4		(5).	Голова	и	переднеспинка	черные,	надкрылья	красные	или	коричневато-красные	с	чер-

ным	швом.	Эдеагус	–	рис.	1.	7–9	мм	.........................................................................medvedevi sp.	n.
5		(4).	Верх	металлически-черно-зеленый	или	черно-бронзовый,	основания	усиков	рыжие.	

Густо	и	глубоко	точечный,	ряды	точек	на	диске	надкрылий	слабо	выделяющиеся.	Эдеагус	–	рис.	3.	
7–9	мм........................................................................................................................ mordinata	Gebl.

6		(3).	Внутренний	край	бокового	валика	переднеспинки	отделен	от	диска	грубыми	густыми	
точками,	слитыми	при	основании	в	глубокую	бороздку.	Верх	черный.	Диск	переднеспинки	бу-
гровидно	вздутый.	9	мм	.............................................................................................. globicollis sp.	n.

7		(2).	Внутренний	край	бокового	валика	переднеспинки	местами	прерван	или	стерт.

1	Лопатин И. К.	Обзор	видов	рода	Chrysomela	l.	подрода	pezocrosita	jcbs.	(coleoptera,	chrysomelidae) фауны	
Средней	Азии	и	Казахстана	//	Энтомол.	обозрение.	1970.	T.	49,	вып.	1.	C.	183–196.
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8		(9).	Тело	очень	крупное,	черно-зеленое.	Лапки	самца	значительно	расширены.	Эдеагус	–	
рис.	5.	11–12	мм	...............................................................................................................helenae lop.

9		(8).	Тело	не	длиннее	9	мм.
10		(11).	Надкрылья	с	красной	боковой	каймой,	верх	синий	или	черно-синий.	Первич-

ная	пунктировка	надкрылий	грубая,	точечные	ряды	слабо	выступающие.	Эдеагус	–	рис.	6.		
7–7.5	мм	.........................................................................................................................lehri sp.	n.

11		(10).	Надкрылья	без	красной	боковой	каймы.
12		(13).	Верх	черный,	иногда	с	легким	бронзовым	блеском.	Эдеагус	–	рис	7.	7–9	мм	............ 	

....................................................................................................................................... unicolor Gebl.
13		(12).	Верх	металлически-синий,	зеленый,	фиолетовый	или	бронзово-медный.
14		(15).	Точечные	ряды	на	диске	надкрылий	почти	везде	спутаны	и	слабо	различаются,	меж-

дурядия	густо	и	почти	так	же	глубоко	пунктированы.	Блестящий,	синий,	реже	зеленый	или	пур-
пурно-медный	с	золотистым	отливом.	Эдеагус	–	рис.	8.	6–8	мм	.............................sogdiorum Wse.

15		(14).	Точечные	ряды	на	диске	надкрылий	явственные.
16		(17).	Точки	в	рядах	грубые,	не	густые,	междурядия	плоские,	блестящие,	с	редкими	мел-

кими	точками.	1-й	членик	задних	лапок	самца	не	шире	2-го	или	3-го,	все	членики	стройные,	
удлиненные.	Верх	умеренно	выпуклый,	зеленый	или	пурпурно-фиолетовый,	иногда	двуцветный.	
Эдеагус	–	рис.	4.	6–7	мм	.............................................................................................purpurata Fald.

17		(16).	Точки	в	рядах	на	диске	надкрылий	мелкие,	междурядия	заметно	шагренированные.
18		(19).	Наличник	в	четких,	довольно	глубоких	точках.	Бока	переднеспинки	заметно	округле-

ны.	Надкрылья	слегка	уплощены	сверху.	Верх	золотисто-	или	бронзово-медный.	Эдеагус	(рис.	9)	
в	средних	2/3	почти	параллельносторонний,	слегка	расширенный,	а	затем	коротко	сужен	в	тре-
угольную	вершину.	5–6	мм	............................................................................................ obovata jcbs.

19		(18).	Наличник	в	мелких	полустертых	точках.	Бока	переднеспинки	слабо	округлены,	над-
крылья	более	выпуклые.

Рис. 1–9.	chrysomela,	эдеагус	сверху	и	сбоку.	
1	–	ch.	medvedevi,	sp.n.;	2	–	ch.	sahlbergiana	jcbs.;	3	–	ch.	ordinata	Gebl.;		

4 –	ch.	purpurata	Fald.;	5	–	ch.	helenae	lop.;	6	–	ch.	lehri,	sp.n.;	7	–	ch.	unicolor	Gebl.;		
8	–	ch.	sogdiorum	Wse.;	9	–	ch.	obovata	jcbs.

                     1                                    2                                      3                                     4

           5                                         6                            7                            8                                  9
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20		(21).	Мельче,	4,5–5,5	мм.	Верх	пурпурно-фиолетовый.	Междурядия	надкрылий	слегка	
выпуклые.	Эдеагус	–	рис.	10	.......................................................................................... 	mohri,	sp.	n.

21		(20).	Крупнее,	5,5–6,5	мм.	Верх	синий,	темно-фиолетовый	или	медный.	Междурядия	
на	диске	надкрылий	плоские.	Эдеагус	–	рис.	11	................................................... 	kiritshenkoi	sp.	n.

22		(1).	Боковой	валик	переднеспинки	слабый	или	совсем	отсутствует.
23		(28).	Боковой	валик	переднеспинки	слабый,	лишь	в	задней	половине	более	заметно	от-

делен	от	диска.
24		(25).	Широкие	междурядия	между	парными	рядами	точек	на	диске	надкрылий	в	довольно	

грубых	точках.	Переднеспинка	в	четких,	густых	точках,	ее	бока	с	грубыми,	местами	сливаю-
щимися	ямковидными	точками,	переходящими	и	на	валик.	Верх	зеленый.	Эдеагус	–	рис.	14.  
7	мм	.......................................................................................................................tshatkalica sp.	n.

25		(24).	Междурядия	в	мелких,	редких	точках	и	тонких	черточках.	Диск	переднеспинки	в	мел-
ких,	бока	в	более	грубых,	не	густых	точках.

26		(27).	Ряды	точек	на	диске	надкрылий	нечеткие,	точки	в	рядах	очень	мелкие.	Верх	зеленый	
или	золотисто-зеленый,	блестящий.	Переднеспинка	иногда	сине-зеленая	или	светло-фиолетовая,	
полуматовая.	Эдеагус	–	рис.	15.	5,5–6	мм	.................................................................. almaatica lop.

27		(26).	Ряды	точек	на	диске	надкрылий	четкие,	довольно	глубокие.
Верх	 пурпурно-фиолетовый,	 фиолетовый	 или	 бронзово-медный.	 Эдеагус	 –	 рис.	 16.		

6–6,2	мм		......................................................................................................................	juldusana lop.
28		(23).	Переднеспинка	без	обособленного	бокового	валика,	на	границе	диска	с	грубыми	

точками.
29		(30).	Мельче,	5–6	мм.	Верх	сине-зеленый	или	сине-фиолетовый,	иногда	переднеспинка	

зеленая,	а	надкрылья	другого	цвета.	Диск	переднеспинки	в	мельчайших	рассеянных	точках.	
Эдеагус	–	рис.	17	........................................................................................................... oshanini	lop.

30		(29).	Крупнее,	6–7,5	мм.	Верх	черный,	с	бронзовым	или	медным	отливом.

Рис. 10–18.	chrysomela,	эдеагус	сверху	и	сбоку.	
10	–	ch.	mohri,	sp.n.;	11	–	ch.	kiritshenkoi,	sp.n.;	12 –	ch.	koenigi	jcbs.;	13 –	ch.	ketmenica,	sp.n.;		

14	–	ch.	tshatkalica,	sp.n.;	15	–	ch.	almaatica	lop.;	16	–	ch.	juldusana	lop.;		
17 –	ch.	oshanini	lop.;	18 –	ch.	brevilata	Heyd.

                              10                                          11                                12                             13
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31		(32).	Тело	широкоовальное,	посредине	почти	параллельностороннее.	Верх	блестящий,	
черно-бронзовый,	точки	в	рядах	надкрылий	очень	мелкие.	Эдеагус	–	рис.	12	..............oenigi	jcbs.

32		(31).	Тело	округлое.
33		(34).	Бока	переднеспинки	в	задних	2/3	слабо	прямолинейно	расширены	к	основанию.	Тело	

сильно	выпуклое.	Эдеагус	(рис.	18)	короткий,	к	вершине	заметно	расширенный	....brevilata Heyd.
34		(33).	Бока	переднеспинки	в	задней	четверти	почти	параллельные,	отсюда	кпереди	замет-

но	округленно-суженные.	Выпуклый;	диск	надкрылий	слегка	приплюснутый.	Эдеагус	(рис.	13)	
длинный,	к	вершине	постепенно	суженный	............................................................ketmenica sp.	n.

Chrysomela (Pezocrosita) medvedevi, sp. n.

Близок	к	ch. sahlbergiana jcbs.,	но	отличается	одноцветно	коричневато-красными	надкры-
льями,	более	грубой	пунктировкой	верха,	формой	переднеспинки	и	щитка,	а	также	строением	
эдеагуса	самца.

Самец	(голотип).	Тело	широкоовальное,	выпуклое,	умеренно	блестящее,	черное.	Вершины	
и	нижняя	половина	1–2-го	члеников	усиков	и	коготки	рыжие,	надкрылья	коричневато-красные,	
узкая,	нечеткая	шовная	кайма,	переходящая	на	вершины	и	доходящая	до	середины	бокового	края,	
смоляно-черная;	эпиплевры	в	основной	половине	красные.	Голова	блестящая,	мелко	шагрени-
рованная;	лоб	в	передней	половине	покрыт	редкими,	мелкими	точками;	наличник	крупный,	
плоский,	более	густо	пунктированный;	верхняя	губа	с	широкой	выемкой.	Усики	короткие,	только	
последний	членик	заходит	за	основание	переднеспинки,	4-й	членик	едва	длиннее	2-го,	7–9-й	
шире	своей	длины.	Переднеспинка	в	2	раза	шире	своей	длины,	выпуклая,	мелко	шагренированная,	
умеренно	блестящая,	довольно	равномерно	пунктированная;	боковые	края	слабо	округленные,	
в	средней	части	почти	прямые,	в	передней	трети	округло-суженные,	а	позади	короткое	окру-
гление	бокового	края	заметно	лишь	у	самого	основания;	боковые	валики	широкие,	выпуклые,	
мелко	и	редко	пунктированные,	цельные,	отделены	от	диска	глубокой	бороздкой	с	отвесной	
наружной	стенкой.	Щиток	треугольный,	блестящий,	в	редких	точках,	его	вершина	остроугольная.	
Надкрылья	в	1,2	раза	длиннее	своей	ширины,	без	плечевых	бугорков,	в	плечах	слабо	cуженные,	
а	затем	постепенно,	хотя	и	слабо	расширяющиеся	почти	до	начала	вер	шинного	ската,	после	чего	
дугообразно	сужаются	до	вершины;	каждое	надкрылье	с	9	рядами	точек,	из	которых	пришовный	
непарный,	а	остальные	попарно	сближены;	точки	в	рядах	заметно,	хотя	и	не	намного	больше	до-
вольно	густых	точек	в	междурядиях;	на	вершинном	скате	правильность	парных	рядов	нарушается	
и	только	последний	ряд	достигает	вершин;	шовные	углы	прямые.

Стерниты	брюшка	вдоль	середины	выпуклые,	шагренированные,	на	боках	и	по	основному	
краю	мелкоморщинистые,	вершинный	край	блестящий,	точки	мелкие,	рассеянные,	но	четкие;	
последний	стернит	с	дуговидной	выемкой	на	вершине.	Ноги	толстые;	голени	постепенно	рас-
ширенные	к	вершинам,	на	боках	и	снизу	плоские,	сверху	в	основной	части	округленные;	лапки	
расширенные,	на	подошве	сплошь	волосистые.	Эдеагус	(рис.	1)	широкий,	на	вершине	сильно	
треугольно	суженный.	Длина	8	мм.

Самка.	Тело	более	широкое,	сверху	полуматовое	или	слабо	блестящее.	Лапки	тонкие,	1-й	чле-
ник	лапок	всех	ног	с	широкой,	гладкой	продольной	полоской	на	подошве.	Длина	8,5	мм.

Распространение.	Казахстан,	Карагандинская	обл.,	горы	Кент	на	ю.-з.	от	Каркаралинска,	
1464	м,	21	vII	1962.	Всего	7	♂♂ и	13	♀♀	в	исследованном	материале.	Сборы	Г.	С.	Медведева.

Изменчивость.	Размеры	самцы колеблются	от	7	до	8	мм,	самки	от	7	до	9	мм.	Окраска	надкры-
лий	от	ржаво-красной	до	красновато-коричневой,	но	в	последнем	случае	окаймление	основания	
и	бокового	края	всегда	немного	светлее.

Сравнительные	замечания.	От	распространенного	зна	чительно	восточнее	(1200	км	до	гра-
ницы	ареала)	ch. sahlbergiana jcbs.	отличается	рядом	устойчивых	признаков,	что	не	позволяет	
считать	новый	вид	географической	расой.	Надкрылья	ch. sahlbergiana черные	с	четким	красным	
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окаймлением,	щиток	полуовальный,	бока	переднеспинки	правильно	округленные,	и	ее	диск	
гораздо	мельче	пунктирован,	так	же	как	и	надкрылья.	Кроме	того,	эдеагус	(рис.	2)	гораздо	уже	
и	его	вершина	вытянута	в	прямо	обрезанный	на	конце	зубец.

Новый	вид	назван	именем	Г.	С.	Медведева,	исследовавшего	фауну	насекомых	Казахстана.

Chrysomela (Pezocrosita) ordinata Gebl.

Gebler,	1823,	mem.	Soc.	Nat.	mosc.,	vI	:	119;	mohr,	1966;	Reichenbachia,	8,	Nr.	13	:	94.
Тело	широкоовальное	или	слегка	обратнояйцевидное,	верх	шелковисто-блестящий,	чер-

но-зеленый,	нередко	переднеспинка	черно-бронзовая	или	весь	верх	с	бронзовым	отливом;	усики	
полностью	или	только	в	основной	половине	и	лапки	рыжие.

Голова	с	легким	продольным	вдавлением	или	слабой	ямкой	на	лбу;	наличник	не	резко	отделен	
от	лба	и	покрыт	умеренно	густыми	и	грубыми	точками;	лоб	в	ниж	ней	части	так	же	или	еще	грубее	
пунктирован,	темя	в	ослабленных	и	более	редких	точках.	Усики	довольно	тонкие,	их	2-й	членик	
в	1,5	раза	короче	3-го,	3–5-й	членики	почти	равные	по	длине.	Переднеспинка	выпуклая,	на	боках	
округленная,	в	густых	и	глубоких	точках	на	шагренированном	фоне;	боковые	валики	выпуклые,	
более	мелко	и	редко	пунктированные,	отделены	от	диска	цельной	глубокой	бороздкой,	на	дне	
которой	расположены	слившиеся,	слегка	морщинистые	точки.	Щиток	треугольный,	слегка	зао-
стренный	на	вершине,	полностью	или	только	при	основании	пунктированный.	Надкрылья	при	
основании	немного	шире	переднеспинки,	без	плечевых	бугорков,	покрыты	густыми,	довольно	
глубокими	точками,	среди	которых	слегка	выде	ляются	попарно	сближенные	ряды	более	крупных	
точек;	пунктировка	широких	междурядий	(между	соседними	парами	рядов)	такая	же	или	едва	
грубее,	чем	на	диске	пе	реднеспинки;	на	вершинном	скате	все	точки,	становятся	однородными,	
почему	точечные	ряды	уже	не	различаются.

Брюшко	в	мелких	морщинках	и	редких	точках.	Голени	к	вершинам	постепенно	расширенные,	
а	на	концах	округленные,	без	выступа,	прикрывающего	основание	1-го	членика	лапки.

Самец	более	стройный,	очень	слабо	расширенный	кзади,	с	расширенным,	продолговато-тре-
угольным	1-м	члеником	лапок.	Эдеагус	(рис.	3)	при	основании	широ	кий,	к	вершине	почти	пря-
молинейно	суженный.	Длина	7–9	мм.

Распространение.	Вост.	Казахстан	к	востоку	от	Караганды,	юг	Зап.	Сибири,	Алтай.

Chrysomela (Pezocrosita) globicollis, sp. n.

Самка	(голотип).	Продолговато-овальный,	слегка	расширенный	кзади,	сильно	выпуклый,	
блестящий,	одноцветно-черный.	Голова	небольшая;	наличник	в	грубых	точках,	плоский,	четко	
отделен	от	лба;	лоб	вдоль	середины	с	тонкой	вдавленной	линией	и	с	широкой	поперечной	полосой	
из	грубых	точек;	темя	мелко	и	редко	пунктировано.	Усики	довольно	короткие	и	тонкие.	Передне-
спинка	в	1,6	раза	шире	своей	длины,	с	бугровидно-выпуклым	диском;	боковые	края	в	передней	
половине	слабо	округленные,	в	задней	слегка	выемчатые,	отчего	задние	углы	слегка	торчат	назад	
и	в	стороны;	передний	край	с	рядом	длинных	желтоватых	волосков;	боковые	валики	выпуклые,	
их	внутренний	край	отделен	от	диска	грубыми	точками,	а	при	основании	еще	и	коротким,	грубо	
пунктированным	вдавлением;	диск	в	неравномерных,	не	густых,	довольно	мелких	точках.	Щи-
ток	удлиненно-треугольный.	Надкрылья	выпуклые,	без	плечевых	бугорков,	при	основании	не	
шире	переднеспинки,	затем	слабо,	почти	прямолинейно	расширенные	к	середине	и	до	начала	
вершинного	ската	параллельно-сторонние,	на	вершине	широко	округленные;	кроме	общей	не	
густой,	хотя	и	довольно	глубокой	пунктировки,	каждое	надкрылье	с	4	парами	сильно	сближенных	
между	собой	точечных	рядов,	точки	которых	крупнее	и	глубже	остальных,	а	также	непар	ным	
пришовным	рядом;	весь	вершинный	скат	в	однородной	спутанной	пунктировке.

Брюшко	вдоль	середины	выпуклое,	блестящее,	в	редких	точках	и	морщинках.	Голени	с	про-
стой	округленной	вершиной.	1-й	членик	лапок	всех	ног	снизу	голый,	лишь	по	краям	с	рядом	
густых	ресничек.	Длина	9	мм.
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Распространение.	Киргизия,	Алайский	хр.,	окр.	Гульчи,	11	vI	1963.	Всего	1	экземпляр.
В	нашей	фауне	единственный	вид	рода	с	подобным	строением	переднеспинки.	Благодаря	

этому	при	поверхностном	осмотре	может	быть	смешан	с	crosita (Bittotaenia) bactriana lop.,	но	
строение	3-го	членика	лапок	у	нового	вида	имеет	типичную	для	рода	chrysomela форму,	подошвы	
2-го	и	3-го	членика	лапок	всех	ног	без	голой	продольной	полоски,	и	диск	переднеспинки	гораздо	
гуще	и	грубее	пунктирован.

Chrysomela (Pezocrosita) purpurata Fald.

Faldermann,	1833,	Bull.	Soc	Nat.	mosc,	Iv	:	70;	mohr,	1966,	Reichenbachia,	8,	13	:	98;	–	perforata 
Weise	in	junk,	1916,	Col.	Cat.,	68	:	85.

Крылатый.	Тело	широкоовальное,	выпуклое,	блестящее.	Верх	зеленый	или	сине-зеленый	
с	пурпурно-фиолетовым	отливом,	особенно	заметным	на	боках	переднеспинки	и	надкрылий	
и	вдоль	шва,	глубокие	точки	в	парных	рядах	надкрылий	и	щиток	также	пурпурно-фиолетовые;	
реже	весь	верх	зеленый	с	золотистым	блеском	или	полностью	фиолетовый;	первые	два	членика	
усиков	и	коготки	рыжие,	ноги	черные,	с	фиолетовым	блеском.

Голова	в	четких,	сгущенных	на	наличнике	и	в	нижней	части	лба	небольших	точ	ках.	Передне-
спинка	в	2–2,1	раза	шире	своей	длины,	на	боках	округленная,	с	наи	большей	шириной	перед	се-
рединой;	боковой	валик	выпуклый,	его	внутренний	край	отделен	от	диска	по	всей	длине	грубыми	
точками,	которые	в	основной	половине	слиты	и	углублены	в	бороздку;	передняя	половина	или	
треть	валика	шире	и	несколько	сла	бее	выпуклая,	чем	задняя;	диск	блестящий,	покрыт	мелкими,	
негустыми	точками;	основание	переднеспинки	в	более	густых	и	глубоких,	но	не	грубых	точках,	
образую	щих	узкую	полоску	вдоль	основного	края.	Щиток	треугольный,	с	округленными	боковы-
ми	краями	и	заостренной	вершиной,	с	редкими	точками	при	основании	или	без	них.	Надкрылья	
при	основании	несколько	шире	переднеспинки,	на	боках	почти	параллельные	у	самца	или	слабо	
расширенные	кзади	у	самки,	со	слабыми	плечевыми	бугорками,	очень	мелко	шагренированные,	
блестящие;	точки	надкрылий	упорядо	чены	в	попарно	сближенные	ряды,	глубокие	и	довольно	
крупные,	но	не	ямковидные,	не	густые,	местами	точки	соседних	рядов	расположены	не	строго	
друг	против	друга,	а	несколько	наискось;	междурядия	в	мелкой	неправильной	пунктировке.

Передние	голени	у	внутреннего	края	без	грубых	точек.	1-й	членик	лапок	задних	ног	продол-
говато-треугольный,	не	шире	3-го	членика.	Эдеагус	–	рис.	4.	Длина	6,2–7,5	мм.

Распространение.	Ареал	этого	вида	известен	далеко	не	достаточно,	тем	более	что	его	часто	
смешивали	с	близкими	видами.	Мне	известны	экземпляры	из	Казахстана	(Кокчетавская,	Цели-
ноградская	и	Карагандинская	обл.).	Описан	из	Иркутска	и,	по-видимому,	встречается	по	всей	
Южной	Сибири.

Сравнительные	замечания.	Постоянно	смешивался	с	ch. perforata Gebl.	и	ch. campestris Wse. 
От	первого	отличается	наличием	крыльев	и	менее	грубой,	неямковидной	пунктировкой	надкры-
лий.	От	второго	вида	отличается	строением	1-го	членика	задних	лапок.	К	числу	от	личительных	
признаков	относится	также	форма	тела	(у	близких	видов	на	боках	округленная)	и	форма	эдеагуса.

Chrysomela (Pezocrosita) helenae Lop.

Лопатин,	1968,	Энтом.	обозр.,	XlvII,	3	:	548.
Бескрылый.	Тело	очень	крупное,	широкоовальное,	позади	середины	слабо	расширенное,	

умеренно	блестящее	у	самцов	или	слабо	шелковисто-блестящее	у	самок,	черное;	верх	с	легким	
зеленоватым	отливом,	два	первых	членика	усиков	снизу	рыжеватые,	лапки	смоляно-черные.

Лоб	и	темя	выпуклые,	в	редких	крупных	точках,	среди	которых	расположены	немногочис-
ленные	мелкие,	а	промежутки	очень	мелко	шагренированные;	наличник	крупный,	отделен	от	
лба	тонкой	изогнутой	линией;	выемка	переднего	края	верхней	губы	широкая,	треугольная.	Усики	
довольно	тонкие,	их	3-й	членик	в	1,6	раза	длиннее	2-го	и	только	немного	длиннее	4-го.	Перед-
неспинка	в	1,8	раза	шире	своей	длины,	с	широкой	и	глубокой,	прямой	в	большей	своей	части	
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вырезкой	переднего	края,	отчего	передние	углы	сильно	выступают	вперед;	боковые	валики	от-
делены	от	диска	широким	рядом	грубых	глубоких	точек,	а	в	задней	части	еще	и	слабым	углубле-
нием;	сами	валики	блестящие,	мелко	и	редко	пунктированные;	боковые	края	правильно	и	слабо	
округленные;	диск	широковыпуклый,	покрыт	глубокими,	но	небольшими	точками;	задний	край	
посредине	сильно	дуговидно	выступающий,	близ	задних	углов	выемчатый.	Щиток	небольшой,	
треугольный,	на	боках	округленный,	в	очень	мелких,	довольно	густых	точках.	Надкрылья	без	
плечевых	бугорков,	при	основании	немного	шире	переднеспинки,	от	плечевых	углов	до	начала	
задней	трети	почти	прямолинейно	постепенно	расширенные,	а	затем	округло	суженные,	с	пря-
мыми	шовными	углами;	диск	надкрылий	выпуклый,	покрыт	неглубокими	точками,	образующими	
неправиль	ные,	попарно	сближенные	ряды;	широкие	промежутки	между	соседними	парами	рядов	
покрыты	разной	величины	точками,	местами	такими	же,	как	и	в	рядах;	междурядия	каждой	пары	
слабо	пунктированы	и	слегка	(самцы)	или	заметно	(самки)	возвышены.

Ноги	длинные,	голени	к	вершинам	постепенно,	но	не	сильно	расширенные.	Эдеагус	(рис.	5)	
сильно	изогнутый,	на	конце	узко	округленный.	Длина	11–12	мм.

Лапки	всех	ног	самцов	широкие,	их	1-й	членик	длинный,	округло	треугольный,	на	передних	
ногах	едва	короче,	а	на	средних	и	особенно	задних	заметно	длиннее	2-го	и	3-го	вместе	взятых;	все	
лапки	с	цельной	губчатой	подошвой.	У	самок	боковой	валик	переднеспинки	широкий	и	плоский,	
а	лапки	более	стройные,	хотя	1-й	членик	и	здесь	крупный	и	более	широкий,	чем	остальные,	а	на	
по	дошве	1-го	членика	лапок	всех	ног	имеется	тонкая	голая	линия	вдоль	середины.

Распространение.	Зап.	Тянь-Шань,	хребты	Таласский	и	Угамский.	Жуки	встречаются	выше	
лесного	пояса	на	высоте	3000–3200	м.

Chrysomela (Pezocrosita) lehri, sp. n.

Формой	тела	и	пунктировкой	верха	напоминает	ch. unicolor Gebl.,	но	отличается	от	всех	
среднеазиатских	видов	подрода	pezocrosita наличием	красной	боковой	каймы	надкрылий.

Самец	(голотип).	Тело	продолговатое,	довольно	широкое,	слабо	округленное	на	боках,	свер-
ху	полуматовое;	черно-синий	с	фиолетовым	отливом,	верхняя	губа	и	усики	черные,	два	первых	
членика	снизу	рыжеватые,	эпиплевры	надкрылий	(кроме	вершинных	концов)	и	боковая	кайма	
последних	красные;	окаймление	бокового	края	впереди	узкое,	не	заходящее	на	плечевой	бугорок,	
затем	постепенно	расширяющееся	и	доходящее	до	краевого	ряда	точек,	но	на	вершинах	снова	
суженное	и	не	достигающее	вершинного	края;	внутренний	край	красной	каймы	прямой.

Голова	слабо	выпуклая,	лоб	почти	плоский,	шагренированный,	с	широкой	полосой	неболь-
ших	точек	между	глазами;	наличник	отделен	от	лба	тонкой	гладкой	линией,	более	мелко	и	редко	
пунктирован;	темя	только	вдоль	середины	с	отдельными	точками.	Усики	довольно	короткие,	
их	6-й	членик	немного	длиннее	2-го,	а	7-й	и	8-й	едва	длиннее	своей	ширины.	Переднеспинка	
в	2	раза	шире	своей	длины,	наиболее	широкая	впереди	середины,	откуда	ее	бока	к	основанию	
слегка	выемчато-суженные,	а	к	вершине	почти	прямолинейно	скошены	внутрь;	передний	край	
с	глубокой	прямой	на	дне	выемкой,	задний	край	слабо	выгнутый	назад	и	широко	выемчатый	
у	задних	углов,	последние	почти	прямые;	диск	слабо	выпуклый	в	поперечном	направлении,	
мелко	шагренированный,	покрыт	четкими	негустыми	точками,	несколько	сгущенными	при	
основании	и	по	бокам;	размеры	точек	такие	же,	как	на	лбу,	или	едва	крупнее,	но	значительно	
глубже;	боковые	валики	выпуклые,	мелко	и	редко	пунктированные,	отделены	от	диска	грубыми	
густыми	точками,	собранными	при	основании	в	группы,	а	на	вершине	удвоенными;	граница	
бокового	валика	не	параллельна	боковому	краю,	так	как	крупные	точки,	отделяющие	валик	от	
диска,	в	передней	трети	образуют	резко	изогнутый	внутрь	удвоенный	ряд,	вследствие	чего	боковой	
валик	здесь	сильно	расширяется.	Щиток	с	округленными	боками	и	узко	закругленной	вершиной,	
шагренированный,	без	точек.	Надкрылья	при	основании	одной	ширины	с	переднеспинкой,	в	2,8	
раза	длиннее	последней	и	в	1,2	раза	длиннее	своей	ширины	(взятой	посредине);	бока	надкрылий	
слабо,	но	заметно	округленные,	так	что	наибольшая	ширина	приходится	на	середину;	первичная	
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пунктировка	сильная	и	глубокая,	попарно	сближенные	ряды	точек	хорошо	заметны	только	в	пе-
редней	половине,	а	затем	слагающие	их	точки	мельчают	и	теряются	среди	точек	в	междурядиях;	
пунктировка	боковой	красной	каймы	мелкая	и	более	редкая,	точки	вершинной	части	морщини-
стые,	над	краем	эпиплевр	проходит	ряд	более	крупных	точек.

Лапки	умеренно	расширенные,	1-й	членик	лапок	передних	и	средних	ног	только	немного	
шире	2-го	и	уже	3-го;	подошва	1-го	членика	задних	лапок	при	основании	с	короткой	гладкой	
линией.	Эдеагус	(рис.	6)	длинный	и	узкий,	почти	прямой,	только	у	вершинного	отверстия	слабо	
суженный.	Длина	7	мм.

Самка.	Тело	широкоовальное,	наиболее	широкое	позади	середины,	верх	мато	вый.	Передне-
спинка	в	2,2	раза	шире	своей	длины,	ее	боковые	края	менее	угловатые,	а	боковые	валики	грубее	
пунктированы.	Надкрылья	слабо	выпуклые,	наиболее	широкие	перед	вершинным	скатом;	пунк-
тировка	более	слабая,	в	вершинной	трети	еще	более	ослабленная	и	спутанная,	сами	вершины	
в	негустых	морщинках,	соединяющих	точки.	Подошвы	1-го	членика	лапок	всех	ног	с	широкой	
голой	полоской	вдоль	середины.	Длина	7,5	мм.

Распространение.	Казахстан,	Алма-Атинская	обл.,	у	оз.	Тускуль,	31	vIII	1959.	Всего	3	самца	
(голотип	и	2	паратипа)	и	1	самка	(паратип).	Нарынкол,	Б.	Кок-Пак,	18	vI	1957,	2	самца	(паратипы).	
Назван	именем	диптеролога	П.	А.	Лера,	впервые	нашедшего	этот	интересный	вид.

Изменчивость.	Паратипы	из	Нарынкола	отличаются	черной	окраской	с	очень	слабым	фио-
летовым	отливом.	У	них	же,	а	также	у	двух	самцов	(паратипов)	из	окр.	оз.	Тускуль	боковая	кайма	
надкрылий	и	эпиплевры	очень	темные,	смоляно-коричневые.

Chrysomela (Pezocrosita) unicolor Gebl.

Gebler,	1845,	Bull.	Acad.	St.	Petersb.,	 III	 :	105;	mohr,	1966,	Reichenbachia,	8,	Nr.	13	 :	90;	
–	immarginata Rybakow,	1884,	Horae	Soc.	ent.	Ross.,	XvIII	:	135.

Продолговатый,	широкоовальный,	очень	слабо	расширенный	кзади	(самец)	или	заметно	
округленный	на	боках	и	наиболее	широкий	в	начале	вершинного	ската	надкрылий	(самка),	уме-
ренно	блестящий,	черный	с	лег	ким	бронзовым	блеском,	усики	смоляно-черные,	два	первых	
членика	полностью	или	только	снизу	рыжие.

Лоб	выпуклый,	в	редких	и	мелких	точках,	более	грубых	у	границы	с	наличником;	последний	
в	четких	редких	точках.	Усики	тонкие,	к	вершинам	постепенно	утолщающиеся.	Переднеспинка	
в	1,9–2	раза	шире	своей	длины,	от	основания	к	началу	передней	трети	слабо	округло	расширен-
ная,	а	затем	коротко	округло	суженная	или	пра	вильно	округленная	на	боках	и	наиболее	широ-
кая	почти	посредине;	диск	очень	мелко	шагренирован	и	покрыт	умеренно	густыми,	мелкими	
точками	(размеры	и	густота	точек	довольно	сильно	варьируют);	боковые	валики	выпуклые,	при	
основании	узкие,	к	вершине	заметно	расширены,	отделены	от	диска	грубыми	точками,	которые	
позади	слиты	в	более	или	менее	глубокую,	короткую	бороздку;	внутренний	край	бокового	валика	
местами	(чаще	посредине	или	впереди)	стерт.	Надкрылья	при	основании	не	шире	или	едва	шире	
переднеспинки,	отсюда	у	самцов	слабо,	а	у	самок	заметно	расширенные	вплоть	до	начала	вер-
шинного	ската,	а	затем	округло	суженные	к	вершинам;	попарно	сближенные	ряды	небольших,	но	
довольно	глубоких	точек	четко	выделяются	среди	гораздо	более	мелкой	пунктировки	междурядий	
и	прослеживаются	до	вершин	или	до	середины	вершинного	ската	надкрылий.

Ноги	толстые,	лапки	самца	с	сильно	расширенными	члениками	и	полностью	волосистой	
подошвой.	У	самки	лапки	узкие,	а	подошвы	1-го	членика	лапок	всех	ног	с	широкой	голой	поло-
ской	вдоль	середины.	Эдеагус	(рис.	7)	перед	вершиной	сильно	сужен	и	вытянут	в	узкую	лопасть.	
Длина	7–9	мм.

Распространение.	Сев.	и	Центр.	Тянь-Шань,	к	северу	до	Киргизского	и	Заилийского	Ала-
тау,	на	восток	до	хр.	Кетмень,	на	юг	до	долины	среднего	течения	р.	Нарын.	Указание	на	«Мерв»	
(коллекционная	этикетка)	представляется	невероятным.	В	ю.-з.	Тянь-Шане	и	в	горах	Гисса-
ро-Бадахшана	отсутствует.
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Chrysomela (Pezocrosita) sogdiorum Wse.

Weise,	1892,	Deutsch.	ent.	Zeitschr.:	138.
Бескрылый.	Тело	овальное	(самец)	или	обратнояйцевидное	(самка),	сверху	выпуклое,	блестя-

щее,	металлически-синее,	реже	зеленое	или	огненно-красное	с	золотистым	отливом,	два	первых	
членика	усиков	снизу	и	коготки	рыжие.

Темя	в	мелких	и	редких	точках,	лоб	и	наличник	грубее	и	гуще	пунктированы.	Усики	короткие	
и	толстые,	их	6-й	членик	только	немного	длиннее	2-го.	Переднеспинка	в	1,7–1,8	раза	шире	сво-
ей	длины,	наиболее	широкая	впереди	середины,	на	боках	слабо	округленная	и	заметно	суженная	
к	основанию;	диск	в	довольно	густых	и	мелких,	четких	точках,	промежутки	между	которыми	почти	
везде	больше	точек;	боковой	валик	выпуклый,	отделен	от	диска	легким	вдавлением,	покрытым	гру-
быми	точками,	а	при	основании	переходящим	в	продолговатую	глубокую	бороздку.	Надкрылья	без	
плечевых	бугорков,	от	основания	кзади	у	самца	слабо,	а	у	самки	значительно	округленные,	не	густо	
и	довольно	мелко	пунктированные;	точки	на	диске	спутанные,	лишь	кое-где	прослеживаются	попар-
но	сближенные	ряды	более	крупных	точек	с	участками	гладких,	слегка	возвышенных	междурядий.

Лапки	самца	с	расширенными	члениками.	Эдеагус	(рис.	8)	слабо	расширен	к	вершине	и	на	
конце	тупо	округлен.	Подошвы	1-го	и	2-го	члеников	лапок	всех	ног	самки	вдоль	середины	с	ши-
рокой	голой	полоской.	Длина	6–8	мм.

Распространение.	Киргизия,	хр.	Таласский,	Киргизский	и	Чаткальский.

Chrysomela (Pezocrosita) obovata Jcbs.

jacobson,	1895,	Horae	Soc.	ent.	Ross.,	XXIX	:	553.
Бескрылый.	Тело	обратнояйцевидное,	сверху	заметно	уплощенное,	умеренно	блестящее;	

черный	с	медно-зеленым	отливом,	верх	медно-бронзовый	или	черно-бронзовый,	усики	смоля-
но-черные,	два	первых	членика	по	меньшей	мере	снизу	рыжеватые.

Лоб	и	наличник	покрыты	умеренно	густыми	четкими	точками,	темя	значительно	реже	
и	мельче	пуктировано.	5–7-й	членики	усиков	короткие,	не	длиннее	2-го,	а	7–8-й	шире	своей	
длины.	Переднеспинка	в	2	раза	шире	своей	длины,	наиболее	широкая	посередине,	с	правильно	
округленными	боками;	диск	широковыпуклый,	очень	мелко	шагренированный,	почти	гладкий	
и	блестящий	у	самца	или	заметно	шагренированный,	шелковисто-блестящий	у	самки,	покрыт	
не	густыми,	более	или	менее	мелкими	точками;	боковые	валики	выпуклые,	широкие,	в	таких	же	
как	на	диске	точках,	отделены	от	последнего	прерванным	посредине	вдавлением;	вдавление	при	
основании	заметно	углублено	и	покрыто	густыми	сливающимися	точками,	а	у	вершинного	края	
имеет	вид	более	грубо	пунктированной	площадки.	Щиток	треугольный,	гладкий.	Надкрылья	
без	плечевого	бугорка,	при	основании	не	шире	или	едва	шире	переднеспинки,	в	1,2	раза	длин-
нее	своей	наибольшей	ширины,	от	плечевых	углов	до	середины	округло	расширенные,	а	затем	
округло	суженные	до	вершины;	точечные	ряды	не	сов	сем	правильные,	широко	расставленные,	
образованы	мелкими	точками	и	иногда	имеют	вид	процарапанных	бороздок;	междурядия	в	еще	
более	мелких,	рассеянных	точках	и	редких,	тонких	морщинках;	пришовный	ряд	точек	в	задней	
половине	надкрылий	углублен	в	виде	тонкой	бороздки.

Лапки	самца	слегка	расширены.	Эдеагус	(рис.	9)	короткий	и	широкий,	параллельносторон-
ний,	на	вершине	с	сильным	треугольным	сужением.	Длина	5–6	мм.

Распространение.	Центр.	Тянь-Шань,	р.	Таар-Су	близ	оз.	Сонкуль;	хр.	Атбаши,	40	км	ю.-в.	
Нарына;	хр.	Кокирим-Тау,	перевал	Кара-Кыр.	Высокогорный	вид,	живущий	на	высоте	3500–	
3700	м	в	июле–августе.

Chrysomela (Pezoerosita) mohri, sp. n.

chrysomela obovata, lopatin,	1962,	Ann.	Hist.-Nat.	mus.	Hung.,	54	:	323	(Fig.	3b);	mohr,	1966,	
Reichenbachia,	8,	Nr.	13	:	101.
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Под	названием	ch. obovata jobs,	ошибочно	приведен	мной	в	упомянутой	выше	работе	(lopatin,	
1962).	Эта	ошибка	была	затем	повторена	К.	Мором	(mohr,	1966).	После	исследования	типового	
экземпляра	Г.	Г.	Якобсона	стало	ясно,	что	упоминавшийся	мною	вид	является	новым.

Похож	на	ch. obovata jcbs.,	но	отличается	пурпурно-фиолетовой	окраской	верха,	меньшими	
размерами,	слегка	выпуклыми	междурядиями	надкрылий	и	формой	эдеагуса	самца.

Форма	тела,	как	у	предыдущего	вида.	Верх	мелко	шагренированный,	у	самца	блестящий,	
у	самки	шелковисто-блестящий,	переднеспинка	полуматовая;	пурпурно-фиолетовый	с	легким	
бронзовым	отливом	на	переднеспинке.

Самец	(голотип).	Лоб	и	наличник	в	очень	мелких	и	редких,	полустертых	точках.	5–6-й	чле-
ники	усиков	равные	между	собой	и	короче	2-го.	Переднеспинка	в	1,8	раза	шире	своей	длины,	
слабо	выпуклая;	диск	густо	и	мелко	шагренирован	и	покрыт	мельчайшими	редкими	точками;	
боковые	валики	умеренно	широкие,	отделены	от	диска	небольшими	точками,	расположенными	
при	основании	на	дне	короткого	вдавления,	а	близ	вершины	на	небольшой	уплощенной	пло-
щадке;	бока	переднеспинки	слабо	округлены.	Надкрылья	без	плечевых	бугорков,	почти	в	3	раза	
длиннее	переднеспинки	и	в	1,1	раза	длиннее	своей	наибольшей	ширины,	точечные	ряды	состоят	
из	мелких,	слабо	углубленных	и	нечетких	точек,	междурядия	слегка	выпуклые.

1-й	членик	лапок	передних	и	средних	ног	расширенный,	короткотреугольный.	Эдеагус	на	кон-
це	сильно	сужен	и	вытянут	в	узкую,	прямо	обрезанную	на	конце	вершинную	лопасть	(рис.	10).	
Длина	4,5	мм.

Самка.	Верх	слабо	шелковисто-блестящий.	Диск	переднеспинки	вдоль	сере	дины	с	линие-
видным	слабым	вдавлением.	Междурядия	надкрылий	заметно	выпуклые.	Подошва	1-го	членика	
задних	лапок	вдоль	середины	редковолосистая.	Длина	5,5	мм.

Распространение.	Тянь-Шань.	Всего	5	экземпляров	(3 ♂♂	вместе	с	голотипом	и	2	♀♀)	
из	«Ала-Тау»	из	сборов	Маттисена.

Вид	назван	именем	энтомолога	К.	Мора,	опубликовавшего	первый	обзор	видов	подрода.

Chrysomela (Pezoerosita) kiritshenkoi, sp. n.

Похож	на	ch. obovata jcbs.,	но	более	продолговатый,	слабее	расширенный	кзади,	с	менее	окру-
гленной	переднеспинкой,	не	уплощенным	сверху	диском	надкрылий	и	иной	формой	эдеагуса	самца.

Самец	(голотип).	Тело	продолговато-овальное,	сверху	выпуклое,	бока	надкрылий	очень	слабо	
округленные;	верх	металлически-блестящий,	черно-бронзовый,	с	легким	фиолетовым	отливом	
(у	паратипов	синий	с	фиолетовым	отливом	или	фиолетовый),	более	заметным	на	темени	и	на	
боках	переднеспинки.	Усики	и	ноги	черные,	лишь	два	первых	членика	усиков	снизу	рыжеватые.

Голова	 мелко	 шагренирована	 и	 покрыта	 редкими,	 мелкими	 точками.	 Переднеспинка		
в	2	раза	шире	своей	длины,	наиболее	широкая	при	основании,	с	почти	прямыми	боками,	лишь	
близ	передних	углов	округло	сужена;	диск	умеренно	выпуклый,	мелко	шагренированный,	в	редких	
и	мелких	точках;	боковой	валик	выпуклый,	при	основании	отделен	от	диска	узким	и	довольно	
глубоким	вдавлением,	не	доходящим	до	середины	и	затем	сглаженным,	а	близ	вершины	внутрен-
ний	край	валика	намечен	сгущением	мелких	точек;	передний	край	прямой,	слабо	выемчатый,	
передние	углы	округленные,	задние	прямые.	Щиток	короткий,	треугольный.	Надкрылья	без	
плечевых	бугорков,	при	основании	едва	шире	переднеспинки,	наиболее	широкие	посредине,	со	
слегка	округленными	боками;	точечные	ряды	слегка	углубленные,	точки	в	рядах	очень	мелкие,	
негустые,	соединенные	тонкой	бороздкой;	междурядия	широкие,	очень	мелко	и	редко	пункти-
рованные,	на	диске	очень	слабо,	а	на	боках	заметно	выпуклые	и	снаб	женные	редкими	тонкими	
поперечными	морщинками;	вершины	надкрылий	без	следов	точечных	рядов,	в	отдельных	точках	
и	довольно	грубых	и	густых	морщинках.

1-й	членик	лапок	всех	ног	заметно	расширен,	не	уже	3-го,	а	на	задних	ногах	шире	его.	Эдеагус	
(рис.	11)	сильно	изогнутый,	к	вершине	расширенный	и	снабженный	на	конце	сильным	зубцом,	
вершинное	отверстие	большое.	Длина	6	мм.
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Самка.	Крупнее	и	более	выпуклая,	менее	блестящая	(переднеспинка	полуматовая),	наиболее	
широкая	за	серединой	надкрылий.	Бока	переднеспинки	близ	основания	и	у	вершины	округло	
суженные.	Подошвы	1-го	членика	задних	ланок	вдоль	середины	с	узкой,	редковолосистой	линией,	
1-й	членик	лапок	не	шире	3-го.	Длина	7	мм.

Распространение.	Киргизия,	хр.	Киргизский	Алатау,	перевал	Шамси,	17	vII	1910	(голотип	
и	паратипы);	там	же,	16–17	vII	1910	(паратипы).	Всего	20	экземпляров	из	сборов	А.	Н.	Кириченко	
и	Гольбека.

Вид	назван	именем	известного	советского	энтомолога	Александра	Николаевича	Кириченко.

Chrysomela (Pezocrosita) koenigi Jcbs.

jacobson,	1895,	Horae	Soc.	ent.	Ross.,	XXIX	:	552;	–	katarinae lopatin,	1965,	Сб.	энтом.	работ	
АН	Кирг.	ССР,	3	:	10	(syn.	n.).

Бескрылый,	широкоовальный,	выпуклый;	верх	умеренно	блестящий,	мелко	шагренирован-
ный,	черный	с	легким	бронзовым	отливом,	ноги	и	усики	смоляно-черные,	два	первых	членика	
усиков	снизу	или	в	большей	части	ржаво-рыжие.

Лоб	умеренно	выпуклый,	с	тонкой	линиевидной	бороздкой	вдоль	середины,	в	четких,	доволь-
но	крупных,	не	густых	точках;	наличник	отделен	от	лба	дуговидной	линией,	более	грубо	пункти-
рован.	3-й	членик	усиков	в	1,7	раза	длиннее	2-го	и	в	1,3	раза	длиннее	4-го	членика.	Переднеспинка	
в	1,8–1,9	раза	шире	своей	длины,	с	наибольшей	шириной	почти	посередине	или	немного	впереди	
нее,	кпереди	и	кзади	слабо	округло	суженная;	диск	в	негустых	и	неравномерно	расположенных	
мелких	точках	на	мелко	шагренированном	фоне;	вдоль	бокового	края	диска,	особенно	впереди	
и	позади	середины,	пунктировка	значительно	грубее;	боковой	валик	отсутствует,	передние	углы	
округленные,	выступающие	вперед,	задние	прямые.	Щиток	треугольный,	в	рассеянных	мел-
ких	точках.	Надкрылья	без	плечевых	бугорков,	при	основании	почти	не	шире	переднеспинки,		
в	1,2	раза	длиннее	своей	ширины,	выпуклые;	боковые	края	посредине	почти	параллельные,	вершины	
суженные	и	почти	отвесные;	диск	с	мелкими	точками,	собранными	в	попарно	сближенные	ряды,	
междурядия	в	негустых,	еще	более	мелких	точках;	боковые	ряды	точек	более	четкие	и	правильные;	
на	вершинном	скате	пункти	ровка	ослаблена	и	спутана,	а	шовный	ряд	превращен	в	бороздку.

Голени	с	нерасширенной,	округленной	на	конце	вершиной.	1-й	членик	лапок	самца	расши-
рен,	не	уже	или	едва	уже	3-го,	подошвы	сплошь	волосистые.	Эдеагус	–	рис.	12.	У	самки	1-й	членик	
лапок	всех	ног	с	голой	полоской	вдоль	середины	подошвы.	Длина	6,5–8,2	мм.

Распространение.	Таджикистан,	Туркестанский	хр.,	бассейн	р.	Кшемыш	па	сев.	склоне;	Гиссар-
ский	хр.,	южн.	склон,	Такоб.	Жуки	в	июне–июле	на	лу	гах	среди	леса.	Более	обычен	в	поясе	арчевников.

Chrysomela (Pezocrosita) ketmenica, sp. n.

Самец	(голотип).	Очень	похож	на	предыдущего,	но	отличается	более	округлым	телом,	харак-
тером	пунктировки	головы	и	переднеспинки	и	формой	эдеагуса.

Голова	выпуклая,	гладкая;	наличник	в	очень	редких	и	мелких,	полустертых	точках,	лоб	без	
заметных	вдавлений	у	глаз.	Переднеспинка	выпуклая,	в	1,8	раза	шире	своей	длины,	наиболее	
широкая	при	основании	и	отсюда	кпереди	постепенно	сужен	ная;	боковые	края	слабо,	но	более	
земетно,	чем	у	предыдущего,	округленные;	диск	в	очень	мелких,	как	бы	наколотых	точках;	вдоль	
боков	диска	(на	месте	вдавления,	отделяющего	у	других	видов	боковой	валик)	собраны	группы	
грубых,	довольно	густых	точек,	особенно	многочисленных	впереди	и	позади	середины.	Надкры-
лья	без	плечевых	бугорков,	в	2	раза	длиннее	своей	общей	ширины,	наиболее	широкие	примерно	
посе	редине,	с	очень	слабо	округленными	боками,	выпуклые;	диск	с	попарно	сближенными	не-
правильными	рядами	точек,	узкие	промежутки	между	которыми	слегка	выпуклые	и	очень	мелко	
и	редко	пуктированные,	а	широкие	междурядия	покрыты	более	густыми	и	грубыми	точками.	
Верх	черный,	с	заметным	золотистым	блеском.	Усики	и	лапки	смоляно-коричневые,	два	первых	
членика	усиков	в	большей	части	ржаво-рыжие.	Членики	лапок	расширенные,	1-й	членик	задних	
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лапок	шире	3-го.	Эдеагус	(рис.	13)	слабо	изогнутый,	постепенно	суженный	к	вершине,	на	конце	
слабо	округленный.	Длина	6	мм.

Распространение.	Юго-Вост.	Казахстан,	хр.	Кетмень,	Чулак-Сай	у	с.	Подгорного,	5	vII	1960.	
Всего	1	самец	(голотип)	из	сборов	Н.	Г.	Скопина.

Chrysomela (Pezocrosita) tshatkalica, sp. n.

Самец	(голотип).	Бескрылый.	Тело	средней	величины,	верх	одноцветно	металлически-зеле-
ный,	низ	черно-синий.	Голова	уплощенная,	лоб	и	наличник	в	умеренно	густых,	довольно	глубоких	
точках.	Переднеспинка	большая,	слабо	выпуклая,	с	распластанными	боками,	в	1,7	раза	шире	
своей	длины,	от	основания	кпереди	вплоть	до	начала	передней	трети	прямолинейно	расширенная,	
а	затем	округло	суженная;	передний	край	широко	дуговидно-выемчатый;	диск	мелко	шагре-
нирован	и	покрыт	четкими	мелкими	точками,	расстояния	между	которыми	едва	больше	самих	
точек;	бока	переднеспинки	почти	плоские,	покрыты	крупными	грубыми	точками,	а	в	основной	
половине,	кроме	того,	отделены	от	диска	слабым	широким	вдавлением.	Щиток	небольшой,	
округло-треугольный,	гладкий.	Надкрылья	без	плечевых	бугорков,	при	основании	немного	шире	
переднеспинки,	в	2,5	раза	длиннее	последней	и	в	1,1	раза	длин	нее	своей	наибольшей	ширины,	
взятой	посредине;	пунктировка	диска	менее	четкая,	чем	на	переднеспинке,	промежутки	между	
парными	рядами	точек	почти	так	же	пунктированы,	как	и	сами	ряды;	пришовный	ряд	позади	
вдавлен	и	превращен	в	бороздку.

Брюшко	слабо	блестящее,	шагренированное,	в	четких	глубоких	точках,	образующих	попе-
речные	ряды	(по	краям	стернитов);	5-й	стернит	выпуклый,	более	блестящий.	Эдеагус	(рис.	14)	
в	вершинной	половине	сильно	расширен	в	виде	эллипса	и	заканчи	вается	крупным,	округленным	
на	конце	зубцом.	Длина	7	мм.

Распространение.	Киргизия,	Чаткальский	хр.,	Падшаата,	5	vII	1932.	Всего	1	самец (голотип)	
из	сборов	В.	Крейцберга.	Усики	и	ноги	единственного	экземпляра	обломаны.

Chrysomela (Pezocrosita) almaatica Lop.

lopatin,	1962,	Ann.	Hist.	Nat.	mus.	Hungar.,	54	:	322.
Близок	к	ch. obovata jobs.,	но	отличается	строением	переднеспинки	и	окраской	верха.
Бескрылый,	слабо	выпуклый,	кзади	расширенный.	Верх	пурпурно-синий,	зеленый,	с	зо-

лотистым	блеском	или	двуцветный	(надкрылья	сине-зеленые,	переднеспинка	пурпурно-мед-
ная),	умеренно	блестящий;	два	первых	членика	усиков	частично	красновато-коричневые,	как	
и	сочле	нения	ног,	низ	и	ноги	смоляно-черные.	Голова	слабо	выпуклая,	покрыта	очень	мелкими	
рассеянными	точками;	наличник	большой,	треугольный,	покрыт	густыми	мелкими	точками.	
Усики	довольно	короткие,	их	3-й	членик	равен	4	и	5-му,	вместе	взятым,	2-й равен	4-му,	последний	
членик	удли	ненно-яйцевидный.	Переднеспинка	в	1,8	раза	шире	своей	длины,	слабо	выпуклая;	
диск	в	слабозаметных,	очень	мелких	черточках	и	рассеянных	очень	мелких	точках;	бока	перед-
неспинки	валикообразно	утолщены	и	отделены	от	диска	слабым	вдавлением,	покрытым	более	
густыми,	а	при	основании	и	более	крупными	точками;	наибольшей	ширины	переднеспинка	до-
стигает	чуть	позади	середины,	ее	боковые	края	кпереди	и	кзади	равномерно	округло	суженные.	
Щиток	плоский,	треугольный,	гладкий,	слегка	округлен	на	боках.	Надкрылья	наиболее	широкие	
позади	середины,	кзади	сужива	ющиеся;	точки	надкрылий	очень	мелкие,	собраны	в	попарно	
сближенные	ряды,	между	рядия	пунктированы	еще	мельче;	вершины	надкрылий	в	спутанных	
точках;	эпиплевры	гладкие,	впереди	широкие,	на	уровне	заднего	края	заднегруди	суженные.

Низ	и	ноги	в	редких	и	коротких	беловатых	волосках.	Эдеагус	на	вершине	с	выемкой	(рис.	15).
Самка	отличается	слегка	уплощенными	на	диске	надкрыльями,	которые	к	тому	же	имеют	

более	четкие	поперечные	черточки.	1-й	членик	задних	лапок	вдоль	середины	подошвы	с	гладкой	
линией.	Длина	5–6,4	мм.

Распространение.	Южн.	Казахстан,	Заилийский	Алатау	в	окр.	Алма-Аты.
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Chrysomela (Pezocrosita) juldusana Lop.

lopatin,	1962,	Ann.	Hist.	Nat.	mus.	Hungar.,	54	:	321.
Бескрылый,	высоко	выпуклый,	широкий,	слегка	расширенный	кзади;	верх	блестящий,	ме-

таллически-пурпурно-фиолетовый,	реже	фиолетовый,	бронзово-медный	или	сине-зеленый,	низ	
и	ноги	смоляно-черные,	лапки	смоляно-коричневые,	первые	4	членика	усиков	рыжие,	остальные	
смоляно-черные.

Голова	широкая,	заметно	выпуклая;	наличник	крупный,	плоский,	покрыт	мелкими	и	ред-
кими,	но	четкими	точками,	отделен	от	лба	дуговидным	вдавлением;	лоб	с	короткой	и	слабо	
углубленной	продольной	линией	и	отдельными	мелкими	точками,	слегка	сгущенными	у	глаз.	
Переднеспинка	выпуклая,	в	2	раза	шире	своей	длины,	наиболее	широкая	при	основании,	очень	
мелко	шагренирована	и	покрыта	мелкими	рассеянными	точками;	боковой	валик	широкий,	слабо	
выпуклый,	кзади	слегка	сужающийся,	отделен	от	диска	группами	крупных,	местами	сливаю-
щихся	точек,	а	в	задней	половине	чаще	вообще	не	отделен	от	диска	и	не	возвышается	над	ним;	
боковые	края	переднеспинки	широко	округленные,	слегка	сужающиеся	кпереди,	передние	углы	
заметно	выступа	ющие,	узко	округленные.	Щиток	удлиненно-треугольный,	слабо	выпуклый,	
очепь	мелко	шагренированный.	Надкрылья	высоко	выпуклые,	без	плечевых	бугорков,	едва	
длинее	своей	общей	ширины,	наиболее	широкие	позади	середины,	а	при	основании	едва	шире	
переднеспинки;	вершинная	часть	круто	спадающая;	точечные	ряды	попарно	сближенные,	точки	
в	рядах	четкие,	обычно	мелкие	и	не	совсем	упорядоченные,	междурядия	мелко	шагренированы	
и	покрыты	очень	мелкими	рассеянными	точками;	пришовный	ряд	точек	на	вершинном	скате	
углублен	в	бороздку,	а	остальные	местами	совершенно	спутаны,	но	внутренние	ряды	чаще	оста-
ются	заметными	до	конца.

1-й	членик	лапок	всех	ног	у	самцов	заметно	расширен	и	утолщен,	подошва	1-го	членика	за-
дних	лапок	самки	слабо	волосистая.	Эдеагус	(рис.	16)	длинный,	слабо	и	равномерно	изогнутый,	
на	вершине	правильно	округленный.	Длина	6–6,5	мм.

Распространение.	Киргизия,	хр.	Терскей-Алатау;	Юго-Вост.	Казахстан,	плоскогорье	Джела-
наш.	За	пределами	СССР	распространен	в	С.-З.	Китае	(Кульджа,	Турфан).

Chrysomela (Pezocrosita) oshanini Lop.

Лопатин,	1965,	Сборн.	энтом.	работ	АН	КиргССР,	3	:	9.
Бескрылый.	Тело	овальное	или	широкоовальное,	выпуклое,	умеренно	блестящее.	Верх	мелко	

шагренированный,	металлически-черно-синий	или	черно-зеленый	с	легким	золотистым	блеском,	
более	выраженным	на	переднеспинке,	которая	обычно	отличается	по	цвету	от	надкрылий	(ино-
гда	с	фиолетовым	или	медным	отливом);	два	первых	членика	усиков	снизу,	рыжие,	остальные	
членики	черные,	как	и	ноги.

Голова	широкая	и	короткая;	лоб	слабо	выпуклый,	с	продольной	тонкой	борозд	кой,	у	глаз	
ограничен	узкими	прямыми	складкообразными	вдавлениями,	а	от	наличника	отделен	полной	
дуговидной	бороздкой;	пунктировка	лба	очень	мелкая,	рассеян	ная.	Усики	короткие,	их	7–11-й	
членики	заметно	утолщенные.	Переднеспинка	в	2	раза	шире	своей	длины,	с	несколько	утолщен-
ными	боками,	не	образующими	валика;	боковые	края	впереди	середины	изогнуты	внутрь,	а	позади	
нее	очень	слабо	изогнутые,	почти	параллельные;	пунктировка	диска	очень	мелкая,	рассеянная,	
при	основании	несколько	гуще	и	крупнее,	а	на	боках	располагаются	группы	редких	крупных	
точек,	как	бы	намечающие	границу	диска;	задние	углы	почти	прямые,	передние	округленные,	
выступающие.	Щиток	треугольный,	гладкий.	Надкрылья	без	плечевых	бугорков,	широкооваль-
ные,	в	1,2	раза	длиннее	своей	общей	ширины	или	не	длиннее	ее	(самки),	выпуклые,	с	наибольшей	
шириной	посредине	или	позади	нее;	пунктировка	диска	мелкая,	слабая,	упорядоченная	в	попар-
но	сближенные	ряды	(не	считая	непарного	пришовного);	междурядия	в	редких	мелких	точках;	
пришовный	ряд	на	вершине	углублен	в	бороздку.	На	вершинном	скате	пунктировка	спутана.	
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Четкость	и	глубина	точек	в	рядах	довольно	значительно	варьирует	и	у	отдельных	экземпляров	
точки	крупнее	и	глубже,	хорошо	заметные.

Голени	на	вершинах	округлены	и	снабжены	жесткими	ресничками.	1-й	членик	лапок	всех	ног	
самца	утолщен	и	расширен,	но	меньше	чем	у	предыдущего	вида.	Подошва	1-го	членика	задних	
лапок	самки	лишь	при	основании	голая.	Эдеагус	(рис.	17),	как	у	ch. juldusana lop.,	но	его	вершина	
почти	прямо	обрезана	и	очень	слабо	округлена.	Длина	5–6	мм.

Распространение.	Киргизия,	от	Исфаны	в	Туркестанском	хребте	до	слияния	рек	Оттук	и	Са-
рыджаз	в	хр.	Терскей-Алатау.	Встречается	в	горах	от	пояса	арчевого	леса	(2200	м)	до	кобрезиевых	
лугов	(4000	м)	с	мая	по	июль.

Chrysomela (Pezocrosita) brevilata Heyd.

Heyden,	1886,	Deutsch.	ent.	Zeitschr.,	XXX	:	277;	–	cyrtonastes Weise,	1892,	Deutsch.	ent.	Zeitschr.,	
XXXvI	:	413	(cyrtonoides, neс	jac);	id.	:	139.

Бескрылый.	Тело	широкоовальное,	заметно	расширенное	кзади,	высоко	выпуклое.	Верх	чер-
ный,	с	бронзовым	или	оливковым	блеском,	умеренно	блестящий.	Ноги	и	усики	смоляно-черные,	
лапки	каштаново-коричневые,	первые	членики	усиков	рыжие.

Голова	слабо	выпуклая,	широкая,	покрыта	очень	мелкими	рассеянными	точками	на	мелко	
шагренированном	фоне;	наличник	почти	плоский,	четко	отделен	от	лба	и	покрыт	более	густыми	
и	глубокими	точками;	3-й	членик	усиков	длинный,	заметно	длиннее	4-го.	Переднеспинка	от	
основания	к	вершине	почти	прямолинейно	сужена,	в	2	раза	шире	своей	длины,	ее	основание	
посредине	выгнуто	назад	широкой	дугой,	так	что	переднеспинка	вдоль	середины	значительно	
длиннее,	чем	по	бокам;	диск	покрыт	мелкими	не	густыми	точками	на	шагренированном	фоне;	
боковых	валиков	нет,	бока	не	утолщенные,	но	снабжены	группами	крупных	и	глубоких	точек;	
передние	углы,	торчащие	вперед,	узко	округленные,	задние	прямые,	тесно	прижатые	к	осно-
ванию	надкрылий.	Надкрылья	высоко	выпуклые	(особенно	у	самок),	как	бы	вздутые,	заметно	
округленные	на	боках,	наиболее	широкие	несколько	позади	середины,	более	блестящие,	чем	
переднеспинка,	без	плечевых	бугорков;	точечные	ряды	попарно	сближенные,	хорошо	заметные,	
но	не	совсем	правильные	и	кое-где	прерванные	дополнительными	точками;	вершины	надкрылий	
в	ослабленных	и	менее	правильных	точках;	междурядия	мелко	шагренированы	и	покрыты	редкими	
мелкими	точками;	пришовный	ряд	на	вершинах	превращен	в	глубокую	бороздку.

Голени	на	вершинах	округлены	и	покрыты	густыми	рыжими	ресничками.	1-й	членик	лапок	
всех	ног	самца	утолщен	и	расширен.	Эдеагус	(рис.	18)	короткий,	на	вершине	расширен	и	окру-
глен.	Длина	6–8	мм.

Распространение.	Тянь-Шань,	от	Киргизского	и	Заилийского	Алатау	на	севере	до	ю.-з.	от-
рогов	Ферганского	хребта.

Сравнительные	замечания.	Изменчивость	вида	проявляется	в	характере	пунктировки	верха.	
У	экземпляров	из	долины	р.	Сусамыра	точки	в	рядах	надкрылий	гораздо	грубее	и	более	упорядо-
ченные,	а	переднеспинка	также	гуще	пунктирована.	Боковые	края	последней	не	совсем	прямые,	
а	слабо	округленные.	Слабые	отличия	наблюдаются	и	в	форме	эдеагуса.	Возможно,	что	на	более	
полном	материале	удастся	выделить	подвиды,	но	пока	это	нецелесообразно.

Мне	известен	один	экземпляр	(самец)	с	этикеткой	«Репетек»,	вполне	соответствующий	
приведенному	выше	описанию.	Несомненно	этикетка	является	ошибочной,	так	как	этот	вид	
встречается	только	в	Тянь-Шане.

Выводы

По	материалам	из	Казахстана	и	Средней	Азии	описано	7	новых	видов	рода	chrysomela из	под-
рода	pezocrosita jcbs.,	а	также	переописано	11	видов.	Приведена	определительная	таблица	видов	
подрода,	встречающихся	в	Казахстане	и	Средней	Азии.
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187. CHRYSOMELIDAE DER V. EXPEDITION ERGEBNISSE  
DER ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGEN VON DR. Z. KASZAB  
IN DER MONGOLEI (COLEOPTERA)1

Duschanbe
Die	Chrysomeliden-Ausbeute,	die	Dr.	Z.	KASZAB	im	jahre	1967	in	der	mongolei	gesammelt	hat,	

stammt	aus	entfernten,	schwer	zugänglichen	Teilen	des	landes.	Insgesamt	wurden	51	Arten	bzw.	Unterarten	
von	Chrysomeliden	(excl.	Halticinae) gesammelt.	Nachstehend	teile	ich	die	faunistischen	Daten	des	
materials	mit	und	beschreibe	2	neue	Arten	und	2	Unterarten.

liste	der	gesammelten	Arten	der	v.	expedition	1967

1.	Crioceris quatuordecimpunctata tshingisana lOP.	ab.	imitatrix lOP.
mittelgobi	aimak:	20	km	S	von	Somon	Delgerzogt,	1480	m,	Steppe	mit	Stipa,	blühendem	Allium	

usw.,	13.–14.	vII.	1967	(Nr.	915).	–	1	exemplar.

2.	Lema (Microlema) decempunctata GeBl.
Central	aimak:	11	km	S	vom	Paß	Zosijn	davaa	(ca.	90	km	S	von	Ulan-Baator),	1650	m,	an	der	Gebirgssteppe,	

neben	den	Wasserrissen,	7.	vI.	1967	(Nr.	771),	1	exemplar.	–	Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	ca.		
90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	neben	dem	Bach,	27.–	28.	vI.	1967	(Nr.	855).	–	1	exemplar.

3.	Labidostomis bipunctata mANNH.
Central	aimak:12	km	S	von	Somon	Bajanbaraat,	1380	m,	sandige	Caragana-Steppe,	auf	Caragana,	

9.	vI.	1967.	–	mittelgobi	aimak:	20	km	S	von	Somon	Delgerzogt,	1480	m,	Steppe	mit	Caragana,	13.–14.	
vII.	1967	(Nr.	914).	–	6	exemplare.

4.	Clytra atraphaxidis punctata	WSe.
mittelgobi	aimak:	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	Somon	Delgerchangaj,	38	km	ONO	

von	Delgerchangaj,	1480	m,	abflußloses	Becken,	10.	vI.	1967	(Nr.	781,	Nr.	783);	Delgerchangaj	ul,	6	km	
S	von	Somon	Delgerchangaj,	1650	m,	öde,	felsige	Berge,	11.	vI.	1967	(Nr.	785);	Bajan	Zag,	20	km	NO	
von	Somon	Bulgan,	1200	m,	Sandwüste,	6.–7.	vII.	1967	(Nr.	891).	–	Bajanchongoraimak:	Cagan	Bogd		
ul	Gebirge,	ca.	am	halben	Weg	zwischen	der	Quelle	Talyn	Bilgech	bulag	und	dem	Grenzposten	Caganbulag,	
25	km	WSW	von	der	Quelle,	1450	m,	von	Tamariscus,	24.	vI.	1967	(Nr.	842);	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	
NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	27.–29.	vI.	1967	(Nr.	856);	26–32	km	N	vom	Paß	des	Gebirges	
Ongon	Ulaan	ul,	1000	m,	in	einer	öden	Halbwüste	(Nr.	866);	15	km	S	von	der	Oase	Dzun	mod,	unterwegs	
vom	Grenzposten	Caganbulag	nach	Somon	Schine	zinst,	1200	m,	öde	Halbwüste,	29.	vI.	1967	(Nr.	867);	
zwischen	Somon	Bajangobi	und	Somon	Bajanleg,	26	km	SO	von	Bajanleg,	1450	m,	lasiagrostis-Wiese,	
1.–2.	vII.	1967	(Nr.	875);	8	km	OSO	von	Somon	Bajanleg,	1350	m,	Sandwüste	auf	Schotterboden,		
2.	vII.	1967	(Nr.	878).	–	30	exemplare.

5.	Coptocephala orientalis	BAlY
mittelgobi	aimak:	Delgerchangaj	ul	Gebirge,	6	km	S	von	Somon	Delgerchangaj,	1650	m,	Gebirge	

mit	üppiger	vegetation,	11.	vII.	1967	(Nr.	908).	–	3	exemplare.

6.	Pachybrachys scripticollis arisi	PIC
mittelgobi	aimak:	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	Somon	Delgerchangaj,	38	km	ONO	

von	Delgerchangaj,	1480	m,	10.	vI.	1967	(Nr.	782);	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	Somon	
Delgerchangaj,	38	km	ONO	von	Delgerchangaj,	1480	m,	von	Caragana,	13.	vII.	1967	(Nr.	913).	–	Südgobi	
aimak:	Nojon	nuruu	Gebirge,	34	km	NO	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	1800	m,	Tal	mit	trockenem	
Flußbett,	von	Artemisia,	20.	vI.	1967	(Nr.	824);	Tachilga	ul	Gebirge,	zwischen	Somon	Zogt-Ovoo	und	

1	Lopatin I. K.	187.	Chrysomelidae	der	v.	expedition.	ergebnisse	der	zoologischen	Forschungen	von	Dr.	Z.	Kas-
zab	in	der	mongolei	(Coleoptera)	//	Reichenbachia.	1970.	Bd	12,	N	25.	S.	249–258.
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Dalanzadgad,	68	km	S	von	Zogt-Ovoo,	ca.	1550	m,	von	Artemisia,	8.	vII.	1967	(Nr.	900).	–	Bajanchongor	
aimak:	Cagan	Bogd	ul	Gebirge,	ca.	am	halben	Weg	zwischen	der	Quelle	Talyn	Bilgech	bulag	und	dem	
Grenzposten	Caganbulag,	1450	m,	von	Tamariscus,	24.	vI.	1967	(Nr.	842).	–		8	exemplare.

7.	Stylosomus tamaricis	H.-SCH.
Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	von	Tamariscus,	

27.–	28.	vI.	1967	(Nr.	855).	–	1	exemplar.

8.	Cryptocephalus limbellus	SUFFR.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	Gebirgssteppe,	1700–1900	m,	23.–24.	

vII.	1967	(Nr.	926a).	–	3	exemplare.

9.	Cryptocephalus agnus	WSe.
Südgobi	aimak:	Tachilga	ul	Gebirge,	68	km	von	Zogt-Ovoo,	ca.	1550	m,	am	Talgrund	mit	Artemisia,	

8.–9.	vII.	1967	(Nr.	900,	901).	–	24	exemplare.

10.	Cryptocephalus nigroscriptus	FAIRm.
mittelgobi	aimak:	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	Somon	Delgerchangaj,	38	km	ONO	von	

Delgerchangaj,	1480	m,	10.	vI.	1967	(Nr.	782).	–	1	exemplar.

11. Cryptocephalus crux GeBl.
Central	aimak:	11	km	S	vom	Paß	Zosijn	davaa	(ca.	90	km	S	von	Ulan-Baator),	1650	m,	Gebirgssteppe,	

7.	vI.	1967;	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1500–1600	m,	21.	vII.	1967		
(Nr.	771,	931).	–	3	exemplare.

12.	Cryptocephalus bivulneratus FAlD.
Central	aimak:	12	km	S	von	Somon	Bajanbaraat,	1380	m,	sandige	Caragana-Steppe,	8.	vI.	1967		

(Nr.	773).	–	1	exemplar.

13.	Cryptocephalus monilis WSe.
Südgobi	aimak:	100	km	W	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	22	km	W	von	Sajryn	chudag,	1250	m,	

von	Haloxylon,	22.	vI.	1967	(Nr.	835).	–	1	exemplar.

14.	Cryptocephalus undatus undulatus SUFFR.
Bajanchongor	aimak:	Talyn	Bilgech	bulag,	Quelle	zwischen	Tost	ul	und	Cagan	Bogd	ul	Gebirge,		

47	km	O	vom	Grenzposten	Caganbulag,	1200	m,	von	Tamariscus,	23.	vI.	1967	(Nr.	838);	Oase	echin	
gol,	ca.	90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	von	Tamariscus,	27.–28.	vI.	1967	(Nr.	855).	–	
2	exemplare.

15. Cryptocephalus mannerheimi GeBl.
Central	aimak:	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	von	Ulan-Baator,	1650	m,	am	Talgrund	neben	dem	

Bach,	3.	vI.	1967	(Nr.	762).	–	1	exemplar.

16. Cryptocephalus discretus BAlY
Central	aimak:	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	von	Ulan-Baator,	1650	m,	am	Talgrund	neben	dem	

Bach,	3.	vI.	1967	(Nr.	762);	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	Birkenwald,	19.–20.	
vII.	1967	(Nr.	926,	926a).	–	14	exemplare.

17.	Cryptocephalus exiguus adocetus jACOBS.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	Birkenwald,	19.–20.	vII.	

1967	(Nr.	926a).	–	3	exemplare.

18.	Suffrianius pumilio SUFFR.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	Birkenwald,	19.–20.	vII. 

1967	(Nr.	926,	926a).	–	8	exemplare.
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19.	Aphilenia interrupta gobica subsp.	nov.
Südgobi	aimak:	100	km	W	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	22	km	W	von	Sajryn	chudag,	1250	m,	

Sandhügel	mit	Tamariscus	und	Haloxylon,	22.	vI.	1967	(Nr.	833,	834).	–	3	exemplare.

20.	Chloropterus grandis WSe.
Bajanchongor	aimak:	8	km	OSO	von	Somon	Bajanleg,	1350	m,	Sandwüste	mit	Haloxylon	und	Nitraria,	

nachts	bei	lampenlicht,	2.	vII.	1967	(Nr.	879).	–	1	exemplar.

21.	Chrysochus chinensis	BAlY
Südgobi	aimak:	Gurban	Sajchan	ul	Gebirge,	15	km	S	von	der	Stadt	Dalanzadgad,	ca.	1750	m,	

Halbwüste,	13.	vI.	1967	(Nr.	795);	Bajan	Zag,	20	km	NO	von	Somon	Bulgan,	1200	m,	Sandwüste,	
6.–7.	vII.	1967	(Nr.	891);	Tachilga	ul	Gebirge,	zwischen	Somon	Zogt-Ovoo	und	Dalanzadgad,		
68	km	S	von	Zogt-Ovoo,	ca.	1550	m,	am	Talgrund,	8.–9.	vII.	1967	(Nr.	899).	–	mittelgobi	aimak:	
34	km	SO	von	Somon	Delgerchangaj,	1450	m,	steinige	Hügel	mit	Sand,	10.	vII.	1967	(Nr.	906);	
Delgerchangaj	ul	Gebirge,	6	km	S	von	Somon	Delgerchangaj,	1650	m,	im	ganzen	Gebirge	mit	
üppiger	vegetation,	10.–11.	vII.	1967	(Nr.	907,	908);	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	
Somon	Delgerchangaj,	38	km	ONO	von	Delgerchangaj,	1480	m,	Caragana-Steppe,	12.	vII.	1967	
(Nr.	911).	–	10	exemplare.

22.	Chrysochares punctatus	GeBl.
Bajanchongor	aimak:	Talyn	Bilgech	bulag,	Quelle	zwischen	Tost	ul	und	Cagan	Bogd	ul	Gebirge,		

47	km	O	vom	Grenzposten	Caganbulag,	1200	m,	in	der	Umgebung	der	Quelle,	23.	vI.	1967	(Nr.	838).	–		
1	exemplar.

23.	Chrysomela marginata circumducta	meN.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1500–1650	m,	Talgrund	

neben	dem	Bach,	21.	vII.	1967	(Nr.	931).	–	1	exemplar.

24.	Chrysomela graminis artemisiae	mOTSCH.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1500–1650	m,	neben	

dem	Bach,	21.	vII.	1967	(Nr.	930,	931).	–	3	exemplare.

25.	Chrysomela discipennis	FAlD.
Central	aimak:	11	km	S	vom	Paß	Zosijn	davaa	(ca.	90	km	S	von	Ulan-Baator),	1650	m,	Gebirgssteppe,	

7.	vI.	1967	(Nr.	767,	768);	12	km	von	Somon	Bajanbaraat,	1380	m,	sandige	Caragana-Steppe,	8.	vI.	1967	
(Nr.	773,	774);	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1500–1650	m,	neben	dem	
Bach,	21.	vII.	1967	(Nr.	931).	–	25	exemplare.

26.	Chrysomela staphylea daurica GeBl.
Central	aimak:	Bogdo	ul,	Bugijn	az	achuj,	1650	m,	unter	Steinen,	31.	v.	1967	(Nr.	753,	755).	–		

2	exemplare.

27.	Chrysomela discriminata	jACOBS.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	Gebirgssteppe,	1500–1650	m,	4.	vI.	1967	

(Nr.	765);	12	km	S	von	Somon	Bajanbaraat,	1380	m,	sandige	Caragana-Steppe,	8.	vI.	1967	(Nr.	773).	–		
5	exemplare.

28.	Chrysomela aeruginosa	FAlD.	ab.	tarda mOTSCH.
Central	aimak:	Bogdo	ul,	Bugijn	az	achuj,	1650	m,	Gebirgssteppe,	31.	v.	1967	(Nr.	753);	11	km	S	

vom	Paß	Zosijn	davaa	(ca.	90	km	S	von	Ulan-Baator),	1650	m,	Gebirgssteppe,	7.	vI.	1967	(Nr.	767);		
12	km	S	von	Somon	Bajanbaraat,	1380	m,	sandige	Caragana-Steppe,	8.	vI.	1967	(Nr.	773).	–	mittelgobi	
aimak:	20	km	S	von	Somon	Delgerzogt,	1480	m,	Steppe,	9.	vI.	1967	(Nr.	778);	Choot	bulag,	zwischen	
Somon	Chuld	und	Somon	Delgerchangaj,	38	km	ONO	von	Delgerchangaj,	1480	m,	10.	vI.	1967		
(Nr.	781);	Delgerchangaj	ul,	6	km	S	von	Somon	Delgerchangaj,	1650	m,	felsige	Berge,	11.	vI.	1967	(Nr.	785);	
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Delgerchangaj	ul	Gebirge,	6	km	S	von	Somon	Delgerchangaj,	1650	m,	10.–11.	vII.	1967	(Nr.	907).	–	
Südgobi	aimak:	Nojon	nuruu	Gebirge,	unweit	von	Dzun	adu	chudag,	34	km	NO	vom	Grenzposten	Ovot	
Chuural,	trockenes	Flußbett,	1800	m,	19.	vI.	1967	(Nr.	822).	–	22	exemplare.

29.	Chrysomela aeruginosa centralasiae	ssp. n.
mittelgobi	aimak:	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	Somon	Delgerchangaj,	38	km	ONO	von	

Delgerchangaj,	1480	m,	die	Hügel	mit	Schotterboden,	10.	vI.	1967	(Nr.	781);	12.	vII.	1967	(Nr.	911);		
20	km	S	von	Somon	Delgerzogt,	1480	m,	Steppe	mit	Stipa	und	Allium,	13.–14.	vII.	1967	(Nr.	914).	–
Südgobi	aimak:	Gurban	Sajchan	ul	Gebirge,	15	km	S	von	der	Stadt	Dalanzadgad,	ca.	1750	m,	unter	Steinen,		
13.	vI.	1967	(Nr.	795);	24	km	SO	von	Dalanzadgad,	am	Wege	nach	Somon	Churmen,	1850	m,	Halbwüste	
mit	Schotterboden,	14.	vI.	1967	(Nr.	796);	Ostrand	vom	Zöölön	ul	Gebirge,	58	km	WSW	von	Somon	
Bajandalaj,	1500	m,	im	trockenen	Flußbett	mit	Caragana,	16.	vI.	1967	(Nr.	806);	am	selben	Orte,	von	
Caragana	und	Amygdalus	mongolicus	geklopft,	16.	vI.	1967	(Nr.	808);	Nojon	nuruu	Gebirge,	unweit	
von	Dzun	adu	chudag,	34	km	NO	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	1800	m,	20.	vI.	1967	(Nr.	824).	–		
170	exemplare.

30.	Crosita kowalewskii matronula	WSe.
Bajanchongor	aimak:	Žinst	ul	Gebirge,	ca.	50	km	O	von	Somon	Schine	žinst,	2000	m,	unter	Steinen,	

30.	vI.	1967	(Nr.	872).	–	8	exemplare.

31.	Crosita kaszabi sp. n.
Südgobi	aimak:	Gurban	Sajchan	ul	Gebirge,	15	km	S	von	der	Stadt	Dalanzadgad,	1750	m,	Halbwüste,	

unter	Steinen,	13.	vI.	1967	(Nr.	795).	–	10	exemplare.

32.	Melasoma (Microdera) lapponica	l.
Central	aimak:	Bogdo	ul,	Bugijn	až	achuj,	1650	m,	Birkenwald,	am	Talgrund	in	Waldlichtungen,		

31.	v.	1967	(Nr.	754);	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1650	m,	neben	Birken,	3.	vI.	1967	
(Nr.	760,	761,	762);	am	selben	Orte,	21.	vII.	1967	(Nr.	931);	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	
1700–1900	m,	am	Waldrand,	23.–24.	vII.	1967	(Nr.	926a).	–	14	exemplare.

33.	Sternoplatys klementzi	jACOBS.
Central	aimak:	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1650	m,	am	Berghang	vom	blühenden	

Gebüsch,	3.	vI.	1967	(Nr.	762);	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1600	m,	kurzgrasige	
Gebirgssteppe,	4.	vI.	1967	(Nr.	765);	19.–20.	vII.	1967	(Nr.	926);	11	km	S	vom	Paß	Zosijn	davaa	(ca.	90	km	
S	von	Ulan-Baator),	1650	m,	Gebirgssteppe,	7.	vI.	1967	(Nr.	767,	768).	–	18	exemplare.

34.	Colaphellus alpinus	GeBl.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	Gebirgssteppe,	19.–20.,	

23.–24.	vII.	1967	(Nr.	925,	926).	–	3	exemplare.

35.	Gastrophysa lenta	WSe.
Central	aimak:	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1500–1600	m,	am	

Talgrund,	21.	vII.	1967	(Nr.	931).	–	1	exemplar.

36.	Gastrophysa polygoni	l.
Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	neben	

dem	Bach,	27.–28.	vI.	1967	(Nr.	855).	–	1	exemplar.

37.	Phratora vitellinae	l.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	am	Nordhang	der	

Gebirgssteppe	mit	einem	Birkenwald,	19.–20.,	23.–24.	vII.	1967	(Nr.	926,	926a).	–	7	exemplare.

38.	Galeruca daurica	jOANN.
Bajanchongor	aimak:	zwischen	Somon	Schine	žinst	und	Somon	Bajangobi,	24	km	SW	von	Bajangobi,	

2050	m,	auf	dem	Schotterboden	vom	Fuß der	Pflanzen,	1.	vII.	1967	(Nr.	874).	–	2	exemplare.
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39.	Galeruca daurica	jOANN.	ab.	sedakovi jOANN.
Südgobi	aimak:	Gurban	Sajchan	ul	Gebirge,	15	km	S	von	der	Stadt	Dalanzadgad,	1750	m,	Halbwüste,	

unter	Steinen,	13.	vI.	1967	(Nr.	795);	24	km	SO	von	Dalanzadgad,	am	Wege	nach	Somon	Churmen,	
1850	m,	Halbwüste,	14.	vI.	1967	(Nr.	796).	–	Bajanchongor	aimak:	zwischen	Somon	Schine	žinst	und	
Somon	Bajangobi,	24	km	SW	von	Bajangobi,	2050	m,	auf	dem	Schotterboden	vom	Fuß	der	Pflanzen,		
1.	vII.	1967	(Nr.	874).	–	mittelgobi	aimak:	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	Somon	Delgerchangaj,	
1480	m,	Caragana-Steppe,	12.	vII.	1967	(Nr.	911).	–	39	exemplare.

40.	Galeruca daurica	jOANN.	ab.	mongolica CSIKI
Südgobi	aimak:	Ostrand	vom	Zöölön	ul	Gebirge,	34	km	WSW	von	Somon	Bajandalaj,	1600	m,	öde,	

steinige	Gebirgsgegend,	15.	vI.	1967	(Nr.	804).	–	1	exemplar.

41.	Pallasiola absinthii	PAll.
mittelgobi	aimak:	Delgerchangaj	ul	Gebirge,	6	km	S	von	Somon	Delgerchangaj,	1650	m,	Gebirge	

mit	üppiger	vegetation,	11.	vII.	1967	(Nr.	908).	–	48	exemplare.

42.	Diorhabda elongata sublineata	lUC.
Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	von	

Tamariscus,	27.–28.	vI.	1967	(Nr.	855).	–	2	exemplare.

43.	Diorhabda rybakovi	WSe.
Südgobi	aimak:	SW	Rand	des	Sees	Dund	gol,	1300	m,	Sandhügel	mit	Tamariscus,	19.	vI.	1967		

(Nr.	819);	Nojon	nuruu	Gebirge,	Oase	beim	Bächlein	muchor	örege	gol,	64	km	W	vom	Grenzposten	Ovot	
Chuural,	1450	m,	Sandwüste	mit	Haloxylon	und	Tamarix,	21.	vI.	1967	(Nr.	830).	–	Bajanchongor	aimak:	
Talyn	Bilgechbulag,	Quelle	zwischen	Tost	ul	und	Cagan	bogd	ul	Gebirge,	47	km	O	vom	Grenzposten	
Caganbulag,	1200	m,	kleine	Quelle	mit	Tamariscus,	23.	vI.	1967	(Nr.	838,	839);	Cagan	bogd	ul	Gebirge,	
Quelle	Tooroin	bulag,	13	km	O	vom	Grenzposten	Caganbulag,	1500	m,	Oase	mit	Tamariscus,	25.–26.	
vI.	1967	(Nr.	847);	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	27.–28.	vI.	1967	
(Nr.	855).	–	18	exemplare.

44.	Luperus (Calomicrus) minutus jOANN.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	Gebirgssteppe,	19.–20.,	

23.–24.	vII.	1967	(Nr.	926,	926a);	Ulan-Baator,	Nucht	im	Bogdo	ul,	12	km	SO	vom	Zentrum,	1500–
1650	m,	am	Talgrund,	21.	vII.	1967	(Nr.	931).	–	11	exemplare.

45.	Luperus (s. str.) longicornis F.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	am	Nordhang	mit	einem	

Birkenwald,	19.–20.,	23.–24.	vII.	1967	(Nr.	926,	926a).	–	18	exemplare.

46. Luperus (s. str.) flavipes l.
Central	aimak:	Tosgoni	ovoo,	5–10	km	N	von	Ulan-Baator,	1500–1700	m,	am	Nordhang	mit	einem	

Birkenwald,	19.–20.,	23.–24.	vII.	1967	(Nr.	926,	926a).	–	63	exemplare.

47.	Acmenychus inermis ZUBK.
Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	am	Bach	

von	Phragmites,	27.–28.	vI.	1967	(Nr.	855,	856).	–	60	exemplare.

48. Ischyronota conicicollis WSe.
Südgobi	aimak:	100	kmW	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	22	km	W	von	Sajryn	chudag,	1250	m,	

Sandhügel,	von	Haloxylon,	23.	vI.	1967	(Nr.	835).	–	20	exemplare.

49.	Ischyronota schusteri SPTH.
Südgobi	aimak:	100	km	W	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	22	km	W	von	Sajryn	chudag,	1250	m,	

Sandhügel,	von	Haloxylon,	23.	vI.	1967	(Nr.	835).	–	20	exemplare.
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50.	Hypocassida subferruginea SCHRK.
Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	27.–28.	

vI.	1967	(Nr.	855).	–	8	exemplare.

51.	Cassida (Tylocentra) arata sp. n.
Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	ca.	90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	von	

Nitraria	(Nr.	855).	–	7	exemplare.

Beschreibungen der neuen Arten und Unterarten

1.	Aphilenia interrupta gobica ssp. n.
Die	Färbung	und	Zeichnung	wie	bei	der	Stammform.	viel	größer	(♂	7	mm,	♀	7,5	mm).	Durch	

außerordentlich	kurze	und	sparsame,	aufrechte	Behaarung,	die	nur	bei	starker	vergrößerung	bemerkbar	
ist,	verschieden.

Südgobi	aimak:	100	km	W	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	1250	m,	22.	vI.	1967	(Nr.	834).	–		
2	exemplare	(♂ Holotypus).

2. Crosita (s. str.) kaszabi sp. n.
Die	neue	Art	 ist	crosita longipes jCBS.	ähnlich,	von	welcher	sie	 sich	aber	durch	den	Bau	der	

Flügeldecken	und	die	Aedeagusform	trennen	läßt.
♂.	–	Holotypus.	Oberseite	schwarz-blau,	mit	violettem	Schimmer,	schwach	glänzend;	Halsschildbasis	

und	Seitenfurche	des	Halsschildes	metallisch	grün;	1.	und	2.	Glied	des	Fühlers	kastanienbraun,	1.	Glied	
von	oben	verdunkelt.	Unterseite	metallisch	blau-grün.

Stirn	leicht	gewölbt,	weitläufig,	nur	neben	den	Augen	etwas	gröber	und	tiefer	punktiert;	Kopfschild	
nicht	eingedrückt,	von	der	Stirn	durch	sehr	feine	eingeschnittene	 -förmige	linien	geschieden	und	wie	
die	Stirn	punktiert.

Halsschild	quer,	l,8mal	breiter	als	lang,	in	der	mitte	am	breitesten,	nach	hinten	schwächer	und	
nach	vorn	starker	verschmälert;	vorderwinkel	rechteckig	gerundet,	Hinterwinkel	fast	gerade;	Seitenwulst	
gewölbt,	nach	hinten	etwas	verbreitert,	fein	und	weitläufig,	aber	deutlich	punktiert,	sein	Innenrand	
senkrecht	abfallend	und	Seitenfurche	glatt;	Scheibe	des	Halsschildes	tief	und	deutlich	punktiert,	die	
glatten	Zwischenräume	merklich	breiter	als	die	Durchmesser	der	Punkte	und	nur	an	der	Basis	kleiner.	
Schildchen	dreieckig,	breit,	gewölbt,	sparsam	punktiert.

Flügeldecken	gewölbt,	an	den	Schultern	gerundet,	bis	an	den	Anfang	des	Abfalles	zur	Spitze	leicht	
gradlinig	verbreitert,	verworren,	etwas	grob,	nicht	tief	punktiert;	Zwischenräume	fein	und	dicht	punktiert,	
an	der	Scheibe	leicht	und	an	der	Seite	stärker	gewölbt;	Spitzenhälfte	der	Flügeldecken	erloschen,	aber	
bemerkbar	punktiert.	Tarsen	aller	Beine	verbreitert.	1.	Tarsenglied	der	Hinterbeine	lang,	zur	Basis	allmählich	
schwach	verschmälert,	nicht	breiter	als	2.	und	3.	Glied	(bei	der	sehr	ähnlichen	crosita longipes jCBS.	ist	
das	1.	Tarsenglied	der	Hinterbeine	deutlich	dreieckig	mit	gerundeten	Seiten,	an	der	Spitze	breiter	als	2.	
oder	3.	Glied).

Aedeagus	(Fig.	la)	mit	breit	gekrümmter	Spitze,	die	bei	crosita longipes jCBS.	bedeutend	schmäler	
und	anders	gebaut	ist.	länge	9	mm.

♀.	–	Nach	hinten	mehr	verbreitert	und	schwäсher	punktiert.	1.	Tarsenglied	der	Hinterbeine	schmal	
(bei	crosita longipes jCBS.	ist	dieses	Glied	auch	beim	♀	breiter	als	die	übrigen).	länge	10	mm.

Die	Weibchen	der	verwandten	Arten	haben	ein	gutes	Unterscheidungsmerkmal	im	Flügeldeckenbau:	
Die	Flügeldecken	von crosita kaszabi m.	(von	hinten	gesehen)	sind	in	einen	gemeinschaftlichen	Bogen	
von	der	Naht	zur	Seite	gewölbt	(Fig.	2a),	während	der	crosita longipes jCBS.	längs	der	Naht	verflachte	
und	an	der	Seite	nach	unten	gebogene	Flügeldecken	hat,	ähnlich	wie	bei	vielen	Tenebrioniden	(Fig.	2b).	
Spitzenabfall	auch	abgeflacht.	Bei	den	♂♂ ist	dieses	merkmal	schwächer	ausgebildet.

Neben	der	Normalform	treten	gelegentlich	Tiere	mit	farblichen	Abweichungen	auf.	Die	Farbe	ändert	
sich	von	fast	gänzlich	schwarz	mit	schwachem	metallischen	Schimmer	bis	blau-grün,	wobei	das	Halsschild	
mehr	blau	und	die	Flügeldecken	mehr	grün	sind.
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Südgobi	aimak:	Gurban	Sajchan	ul,	15	km	S	von	Dalanzadgad,	1750	m,	13.	vI.	1967	(4	♂♂	und		
6	♀♀,	darunter	Holo-	und	Allotype).

Chrysomela aeruginosa centralasiae ssp. n.

Diese	Unterart	wurde	schon	früher	von	Dr.	Z.	KASZAB	gesammelt	und	von	mir	als	chrysomela sp.	
(Folia	entom.	Hungar.,	1964,	XvII,	24:	371)	angegeben.	Bei	flüchtiger	Ansicht	sieht	diese	Unterart	der	
chrysomela campestris WSe.	sehr	ähnlich,	und	nur	die	Aedeagusform	zeigt	seine	gesonderte	systematische	
Stellung.

Körper	groß,	stark	gewölbt,	breit-oval,	vorn	stumpf	gerundet,	fast	in	der	mitte	oder	etwas	hinter	
der	mitte	am	breitesten.	Oberseite	grün	mit	leichtem	goldenen	Schimmer,	blau-grün	oder	blau-violett,	
glänzend;	Beine	schwarz,	leicht	metallisch	schimmernd,	Fühler	schwarz,	1.	und	2.	Glied	von	unten	rotgelb.

Scheibe	des	Halsschildes	deutlich	fein,	an	der	Basis	und	an	der	Spitze	jedoch	gröber	und	tiefer	
punktiert.	Seitenfurche	des	Halsschildes	der	ganzen	länge	nach	mit	gröberen	grübchenförmigen	Punkten	
versehen,	die	stellenweise	auf	den	Seitenwulst	übergehen	können.	Seiten	des	Halsschildes	in	der	Basalhälfte	
fast	gerade,	leicht	nach	vorn	verschmälert,	in	der	Apikalhälfte	schief	verengt.

Flügeldeckenpunktierung	in	paarweise	genäherten	Reihen	etwas	tiefer,	wenig	dichter,	aber	deutlicher	
Punkte	angeordnet,	Zwischenräume	glänzend,	fein	und	sparsam	punktiert.

Aedeagus	wie	bei	der	Nominatform.	1.	Tarsenglied	aller	Beine	leicht	verbreitert,	aber	nicht	breiter	als	
3.	Glied,	2.	Glied	schmäler	als	die	übrigen.	länge	6,5–7	mm	(♂♂)	bzw.	7,5–9	mm	(♀♀).

Die	Rasse	ist	mit	chrysomela aeruginosa lobicollis FRm.	von	Peking	und	chrysomela aeruginosa 
peninsularis BeCH.	von	Soeul	(Korea)	verwandt.

mittelgobi	aimak:	Choot	bulag,	zwischen	Somon	Chuld	und	Somon	Delgerchangaj,	38	km	ONO	
von	Delgerchangaj,	1480	m,	10.	vI.	1967	(Nr.	781);	12.	vII.	1967	(Nr.	911,	Paratypen);	20	km	S	von	
Somon	Delgerzogt,	1480	m,	13.–14.	vII.	1967	(Nr.	914,	Paratypen).	–	Südgobi	aimak:	Gurban	Sajchan	
ul	Gebirge,	15	km	S	von	der	Stadt	Dalanzadgad,	1750	m,	13.	vI.	1967	(Nr.	795,	Paratypen);	24	km	SO	
von	Dalanzadgad,	am	Wege	nach	Somon	Churmen,	1850	m,	14.	vI.	1967	(Nr.	796,	Paratypen);	Zöölön	
ul,	58	km	WSW	von	Somon	Bajandalaj,	1500	m,	16.	vI.	1967	(Nr.	806,	Holotypus	und	Paratypen);	Nojon	
nuruu	Gebirge,	unweit	von	Dzun	adu	chudag,	34	km	NO	vom	Grenzposten	Ovot	Chuural,	1800	m,		
20.	vI.	1967	(Nr.	824,	Paratypen).	eine	große	Reihe	von	exemplaren.

Cassida (Tylocentra) arata sp. n.

Diese	Art	unterscheidet	sich	von	cassida (Tylocentra) deltoides WSe.	durch	andere	Gestalt	des	Körpers,	
mehr	längliches	Halsschild	und	teilweise	verworrene	Punktierung	der	Flügeldecken.

Fig.	1	:	Aedeagus	von	crosita kaszabi	lop.,		
sp.n.	(a)	und	crosita longipes	jcbs.	(b).		

Links – von oben, rechts – von der Seite.

Fig.	2	:	Flügeldecken	(von	hinten	gesehen)		
von	crosita kaszabi	lop.,	(a)		
und	crosita longipes	jcbs.	(b)

              а                                             b                       а                                            b
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Körper	verkehrt-eiförmig,	kurz	hinter	der	Schulter	am	breitesten,	von	hier	nach	vorn	kurz	bogenförmig	
verschmälert	und	nach	hinten	ausgedehnt.	Färbung	eintönig	rötlich-gelb,	Schulterbeule	mit	Spuren	von	
rötlichem	Fleck.

Stirn	flach,	ziemlich	dicht	und	tief,	aber	nicht	runzelig	punktiert.	Halsschild	l,7mal	breiter	als	lang,	
mit	rechtwinkelig	gerundeten	ecken,	seine	Scheibe	oberflächlich	punktiert;	an	der	Seite	und	an	der	Basis	
dichter	und	größer,	vorn	sehr	fein,	kaum	bemerkbar	punktiert.

Flügeldecken	(von	der	Basis	bis	zur	Spitze)	2,3mal	länger	als	das	Halsschild,	stark	gewölbt,	im	
Basaldreieck	merklich	eingedrückt,	Höcker	deutlich.	Streifenpunkte	mäßig	groß,	 leicht	quer	und	
eingedrückt,	ihre	Zwischenräume	kaum	breiter	als	die	Streifen.	In	der	Apikalhälfte	sind	die	äußeren	Reihen	
durch	danebenstehende	Punkte	vielfach	gestört	und	auf	dem	Abfalle	zur	Spitze	werden	alle	Reihen	(außer	
dem	Nahtstreif)	sehr	unregelmäßig.

länge	5	mm,	Breite	(an	der	breitesten	Stelle)	3,5	mm.
Bajanchongor	aimak:	Oase	echin	gol,	90	km	NO	vom	Grenzposten	Caganbulag,	950	m,	27.–28.	vI.	

1967	(Nr.	855).	von	Tamariscus	gekötschert.	1	Holotypus	(♂♂) und	5	Paratypen.
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МатериалЫ к ЭколоГиЧеСкоЙ ХарактериСтике лиСтоедоВ 
ЮГа СреднеЙ аЗии (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)1

Проведенные	нами	за	последнее	десятилетие	полевые	исследования	листоедов	в	условиях	
Таджикистана	позволили	выяснить	не	только	состав	фауны	и	отношение	последней	к	фаунам	
соседних	районов,	но	и	полу	чить	представление	о	связях	с	определенными	почвенно-ботаниче-
скими	поясами,	требованиях	к	климату	и	способах,	при	помощи	которых	исходно	мезофильная	
группа	листоедов	нашла	свое	место	в	аридных	условиях	юга	Средней	Азии.	Изучение	экологии	
листоедов	в	райо	нах	со	сложным	рельефом,	а	в	связи	с	этим	с	пестрой	комбинацией	природных	
условий,	весьма	поучительно,	так	как	зачастую	дает	нам	возможность	проследить	выработку	но-
вых	приспособлений,	не	свойственных	этой	группе	в	районах	с	однообразным	климатом.	Наряду	
с	этим	можно	также	убедиться	в	известной	консерватив	ности	требований,	которые	удовлетворя-
ются	по-разному,	но	приводят	к	одинаковым	результатам.

Экологические комплексы листоедов юга Средней Азии

Аридные	условия,	господствующие	в	Средней	Азии,	приводят	к	выпадению	из	состава	ее	
фауны	наиболее	влаголюбивых	групп	насекомых.	С	другой	стороны,	эти	же	аридные	условия	
повышают	интенсивность	процесса	формообразования	и	перестройки	мезофилов.

Для	листоедов	оптимальные	условия	существования	складываются,	по-видимому,	в	тропи-
ческой	зоне	земного	шара.	Это	подтверждается	подсчетом	родов	и	видов,	характерных	для	раз-
личных	зоогеографических	областей.	Так,	из	4000	видов	мировой	фауны	подсемейства	Eumolpinae	
в	Палеарктической	области	обнаружено	около	300,	а	в	Неотропической	1715	видов.	Для	подсе-
мейства	Halticinae	подсчет	родов	дает	для	Палеарктики	цифру	39,	для	Эфиопской	области	81,	для	
Неотропической	133,	а	для	Ориентальной	–	153	рода.	Можно	было	бы	увеличить	количество	таких	
примеров,	но	вывод	все	же	будет	одним:	высокая	температура	при	высокой	же	влажности	воздуха,	
способствуя	пышному	развитию	рас	тительности,	в	то	же	время	создает	предпосылки	для	развития	
богатой	и	разнообразной	фауны	мезофильных	насекомых,	какими	являются	жуки-листоеды.

Понятия	«мезофилы»,	«ксерофилы»	или	«полуксерофилы»	различными	авторами	трактуются	
по-разному	и	зачастую	одни	и	те	же	виды	насекомых	относятся	к	различным	категориям.	Одно	
только	нахождение	вида	в	условиях	пустынного	ландшафта	еще	ни	о	чем	не	говорит.	Удовлет-
ворение	вида	во	влаге	может	происходить	различными	способами,	что	дает	ему	возможность	
про	никать	в	районы	с	различной	степенью	аридизации	климата.	Можно	согласиться	с	мнением	
С.	И.	Медведева	(1954)	о	том,	что	говоря	о	различных	экологических	категориях	насекомых	
(ксерофилах,	мезофилах	и	т.	д.),	нужно	иметь	в	виду	приспособление	их	к	жизни	в	определенных	
условиях	влажности,	меняющихся,	в	свою	очередь,	в	зависимости	от	температуры.

Листоеды	имеют	несколько	типов	приспособлений	к	жизни	в	различных	условиях	влажности,	
однако	даже	в	наших	аридных	условиях	большинство	из	них	продолжает	оставаться	мезофилами.	
К	числу	таких	приспособлений	относится	в	первую	очередь	способность	использовать	мини-
мальное	количество	влаги	в	условиях	ее	недостаточности	и	удерживать	ее	в	тканях	тела	(при-
способление	к	меньшему	испарению).	Листоеды	не	спо	собны	довольствоваться	метаболической	
водой,	да	в	этом	и	нет	необходимости	при	питании	тканями	свежих	растений.	Однако	питание	
на	таких	растениях,	как	саксаул	или	джузгун,	при	обитании	в	пустынях	(если	только	эти	виды	не	
эфемеры)	должно	сопровождаться	различными	приспособлениями	к	дефициту	влага.	Приспо-
собления	к	этому	есть	у	видов	родов	Antipa,	Thelyterotarsus	(единично),	cryptocephalus	(отдельные	
виды	подрода	Asiopus),	Aphilenia,	Andosia	и	др.

1	Лопатин И. К. Материалы	к	экологической	характеристике	листоедов	юга	Средней	Азии	(coleoptera,	
chrysomelidae)	//	Фауна	и	экология	насекомых	Средней	Азии.	Душанбе	:	Ирфон,	1970.	С.	45–62.
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Очень	распространенным	приспособлением	к	недостатку	влаги	является	сдвиг	периода	уси-
ленного	размножения	на	влажные	сезоны	(«сезонная	приуроченность	активных	стадий»).	Как	
показывают	наблюдения,	в	условиях	юга	Средней	Азии	в	долинах	и	предгорьях	период	размно-
жения	часто	приходится	на	весну.	Осо	бенно	четко	это	выражено	у	земляных	блошек,	которые	
в	большинстве	зимуют	во	взрослой	фазе	и	после	корот	кого	периода	весеннего	питания	сразу	
приступают	к	яйцекладке.	Если	учесть,	что	личиночная	фаза	многих	пустынных	и	полупустын-
ных	видов	связана	с	почвой	или	имеет	защитные	образования	(чехлики,	слизь	или	экскременты,	
покрывающие	тело	и	предохраняющие	от	высыхания),	то	выгода	от	ранней	яйцекладки	очевидна.	
Закончившие	размножение	особи	вскоре	отмирают	и	на	протяжении	жаркого	и	сухого	времени	
уже	не	встреча	ются,	то	есть	ведут	себя	как	настоящие	эфемеры.

Наконец,	приспособлением	к	аридным	условиям	у	листоедов	следует	считать	их	способность	
избегать	экстремальных	условий,	крайне	неблагоприятных	для	са	мого	существования	вида.	Эта	
способность	сводится,	в	конечном	счете,	к	выбору	экологической	ниши	с	подходящим	микрокли-
матом,	хотя	может	осуществляться	по-разному	(обитание	на	берегах	водоемов	или	арыков	в	пу-
стыне,	питание	на	прилегающих	к	почве	листьях,	ночная	активность	и	пр.).	Такие	же	соображения	
были	высказаны	М.	Н.	Нарзикуловым	(1962)	по	поводу	экологических	комплексов	тлей,	группы	
насекомых,	еще	более	чем	листоеды	привязанной	к	своей	стации	и	к	своему	кормовому	растению.

Учитывая	сказанное	выше,	можно	выделить	в	фауне	листоедов	южной	половины	Средней	
Азии	три	комплекса,	которые	отличаются	различными	отношениями	к	дефициту	влажности	
и	подразделяются	в	свою	очередь	на	несколько	подгрупп	по	своим	эколого-морфологическим	
приспособлениям.

Комплекс	типичных	ксерофилов	сравнительно	невелик.	Сюда	входят	формы,	приспособлен-
ные	к	наиболее	аридным	климатическим	условиям.	По	своим	кормовым	связям	это	олигофаги	
на	саксауле,	джузгуне,	некоторых	солянках	и	полынях.	Типичным	биотопом	для	всех	этих	форм	
является	песчаная	пустыня,	реже	–	другие	варианты	пустынь	как	на	равнинах,	так	и	в	каменистых	
низкогорьях.	Замечательно,	что	в	условиях	холодной	пустыни	Памира	в	типичных,	не	интраз-
ональных	биото	пах	мы	вообще	не	находим	листоедов.	Здесь	к	крайней	засушливости	климата	
присоединяется	еще	и	роль	низких	температур,	что	в	совокупности	не	дает	возможности	суще-
ствования	видов	семейства	листоедов.

К	типичным	ксерофилам	мы	относим	Antipa	silensis,	A. nigriventris,	Thelyterotarsus	minimus,	
cryptocephalus	rubi	properus,	cr.	semiargenteus,	cr.	rufofasciatus,	cr.	сurtissimus,	Aphilenia interrupta,	
A. parvula	и	A. hauseri	–	живущих	в	песках	на	calligonum	(джузгун)	и	реже	на	саксауле	(cr. rubi 
properus,	Th. minimus).	Сюда	же	приходится	отнести	Andosia	reitteri	и	Acmenychus	inermis,	связанных	
с	пустынными	солянками	и	полынями.

Морфологически	виды	этого	комплекса,	за	немногими	исключениями,	однотипны.	Они	отли-
чаются	светлой,	желтой	или	охристой	окраской	и,	нередко,	густым	серебристым	опушением	нижней	
стороны	тела.	У	Andosia	reitteri,	живущей	на	солянках	в	пустынных	районах	северного	Таджикистана,	
а	также	в	песках	Таукум	и	Сарыишикотрау	в	Илийском	районе	Казахстана,	при	бронзово-металли-
ческой	окраске	все	тело	покрыто	густыми,	прилегающими	серебристыми	волосками,	скрывающими	
основную	окраску.	Эти	виды	не	являются	весенними	эфемерами	и	не	связаны	с	растениями,	имею-
щими	ранневесенний	период	вегетации.	Личинки	этих	видов	имеют	хорошую	защиту	от	высыхания	
в	виде	чехликов	или	обитают	в	почве.	Как	видно	из	приведенного	перечня,	в	комплекс	ксерофилов	
входят	представители	разных	подсемейств.	Это	означает,	что	сюда	вербуются	конвергентно	сход-
ные,	одинаково	приспособленные	формых	различных	систематических	групп.	По	терминологии		
С.	И.	Медведева	(1954),	этот	компелкс	представляет	собой	«пустынных	ксерофилов».

По	особенностям	питания	и	по	занимаемым	местообитаниям	среди	листоедов-ксерофилов	
следует	выделить	и	другую	подгруппу	–	полупустынных	ксерофилов	(полуксерофилов,	по	терми-
нологии	М.	Н.	Нарзикулова).	Представители	этой	подгруппы	не	встречаются	в	песча	ной	пустыне	
и	не	связаны	с	растениями	–	гиперксерофилами.	Обычными	местообитаниями	листоедов-по-
луксерофилов	являются	у	нас	щебнистые	осыпи	на	склонах	южной	экспозиции,	пустынные	



55

окраины	и	участки	в	тугаях,	террасы	речных	долин	на	равнине,	а	также	интразональные	биотопы,	
сопровождающие	реки,	начинающиеся	в	горах	и	заканчивающиеся	в	пустыне.	В	последнем	случае	
необходимо	подчеркнуть,	что	здесь	идет	речь	об	интразональных	аридных	биотопах.

B	эту	подгруппу	мы	включаем	такие	виды,	как	Labidostomis	senicula	f.	typ.,	большинство	видов	
рода	Thelyterotarsus,	связанных	с	кустарником	курчавкой	(Atraphaxis	spinosa),	многих	cryptocephalus,	
питающихся	на	курчавке	и	гребенщике,	Malegia	jacobsoni,	Tshitsherinula	paradoxocara,	связанных	
с	каперсами	видов	рода	phyllotreta,	живущего	за	счет	Trichodesma	Longitarsus	corpulentus,	psylliodes	
pubipennis	(на	calophaca	grandiflora)	и	других.	Некоторые	виды	этой	подгруппы	по	своему	распро-
странению	относятся	в	горных	поясах	к	интразональным	элементам	фауны.	По	долинам	таких	
рек,	как	Обихингоу	или	Пяндж,	следуя	за	своими	кормовыми	растениями,	они	поднимаются	
до	высоты	2000	–	2500	м	над	уровнем	моря.	Так,	например,	в	долинах	рек	Бадахшана	(Ванча,	
Бартанга)	обычен	Stylosomus	nigrifrons,	широко	распространенный	в	южных	долинах	и	жи	вущий	
на	гребенщике.	Вместе	с	кустиками	гребенщика	cryptocephalus	undatus	undulatus	заходит	по	долине	
Обихингоу	до	Лябиджара,	a	cr.	astrachanicus	до	Сабзихарва	и	выше.	Особенно	характерен	такой	
заход	в	высокие	пояса	гор	для	видов,	живущих	на	курчавке.

Подавляющее	большинство	видов	ксерофилов	относится	к	эндемичным	для	Средней	Азии,	
автохтонным	элементам.	Это	свидетельствует	о	важной	формообразующей	роли	аридных	райо-
нов	Средней	Азии	и	северного	Афганистана,	а	также	говорит	в	пользу	древности	фауны	наших	
пустынь.	Род	Thelyterotarsus	представлен	3–4	видами	в	сев.	Африке	(Алжир,	Тунис),	2	видами	
в	Синае,	1	видом,	в	вост.	Закавказье	и	двумя	десятками	эндемичных	видов	в	Средней	Азии.	Род	
Aphilenia	типично	пустынно-среднеазиатский	и	только	один	вид	заходит	в	Джунгарию.	Роды	
Andosia	и	Adoxinia	эндемичны,	как	и	род	Tshitsherinula.	psylliodes pubipennis	lop.	эндемичный	
вид,	относящийся	к	новому	подроду	Psyllobactra	и	характерный	для	аридных	биотопов	южного	
Таджикистана.	К	примерам	географического	распространения	среднеазиатских	ксерофильных	
листоедов	можно	обращаться	при	изучении	генезиса	фауны	южной	половины	Средней	Азии.		
И	сейчас	уже	становится	ясным,	что	все	эти	виды	и	секции	сформировались	в	условиях	пустынь	
и	полупустынь	Средней	Азии,	южного	Казахстана	и	в	аридных	районах	Передней	Азии.

Значительную	массу	видов	листоедов	нашего	региона	составляют	мезофилы.	Большинство	
из	них	связано	с	гумидными	биотопами	и	питается	на	мезофитной	растительности.	Однако	ме-
зофильная	природа	многих	видов	выясняется	только	при	внимательном	изучении	их	био	логии.	
Это	обстоятельство	часто	не	учитывается	и	некоторые	авторы,	исходя	только	из	факта	нахож-
дения	видов	в	аридных	ландшафтах	Средней	Азии,	приписывают	им	ксерофилию,	которая	им	
не	свойственна.

Комплекс	листоедов-мезофилов	очень	разнообразен	и	дать	ему	краткую	морфоадаптивную	
характеристику	затруднительно.	Многие	виды	окрашены	в	яркие	металлические	цвета	и	имеют	
голую	поверхность	тела,	реже	покрыты	длинными,	но	негустыми	волосками	(cryptocephalus dilectus, 
cr. macrodaictylus, Lefevrella amygdali, L. occidentals, crosita afghanica, Sternoplatys longulus, Oreomela 
sp. sp.,mDibolia mesasiatica и	др.).

У	представителей	группы	мезофильных	листоедов	нередки	адаптации	к	использованию	пе-
риодов	или	сезонов,	в	которые	сухость	атмосферы	является	незначительной.	Они	также	в	ряде	
случаев	занимают	узкие	экологиче	ские	ниши	с	повышенной	влажностью.	Наконец,	они	могут	
являться	типичными	мезофилами	в	гумидных	био	топах	и	не	иметь	приспособлений	к	перене-
сению	сухости.	Соответственно	наличию	или	отсутствию	таких	приспо	соблений	и	характеру	
биотопов,	которые	они	населяют,	можно	выделить	несколько	подгрупп.

Первую	подгруппу	определяют	условия	существова	ния	взрослых	фаз	и	время	размножения.	
Мы	называем	их	мезофилами-эфемерами,	так	как	они	появляются	в	массе,	питаются	и	размно-
жаются	ранней	весной,	а	этот	период	на	юге	Средней	Азии	характеризуется	большим	количеством	
осадков	и	пышным	развитием	сочной	растительности.	Мезофилы-эфемеры	населяют	полупу-
стыни,	пояс	предгорий	(адыры)	и	связаны	с	таким	типом	расти	тельности,	как	низкотравные	
полусаванны	и	аридные	редколесья	(шибляк).	В	эту	подгруппу	мы	относим	Соlaphellus	apicalis,	
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Entomoscelis	erythrocnema,	Longitarsus	anchusae,	L. tmetopterus,	L. picicollus	и	некоторые	другие	ран-
невесенние	виды,	дающие	одну	генерацию	в	году.	Личиночные	фазы	большинства	видов	живут	
в	почве	или	в	тканях	растений	и	развиваются	летом.

Вторую	подгруппу	мезофилов,	использующих	благо	приятные	микроклиматические	условия,	
создающиеся	в	поймах	пустынных	рек,	можно	назвать	тугайными	мезофилами	(«степные	мезо-
филы»	по	С.	И.	Медведеву	или	«мезофилы	зоны	пустынь	и	пойм	речных	долин»	по	М.	Н.	Нар-
зикулову).	Большинство	таких	мезофилов	относится	к	теплолюбивым	формам,	привязанным	
к	своим	кормовым	растениям,	произрастающим	в	тугаях	пустын	ной	зоны.	Это	прежде	всего	
потребители	листьев	тополя-туранги	Cryptocephalus turangae,	parnops glasunovi,	Bedelia kokanica,	
Luperus gussakovskii,	затем	живущая	на	лохе	и	облепихе	Haltica suvorovi,	питающаяся	листьями	
кендыря	chrysochares punctatus.	За	пределами	тугайных	зарослей	эти	виды	почти	не	встречаются.	
Сюда	же	можно	отнести	связанного	с	солодкой	cryptocephalus tschimganensis,	а	также	crioceris 
hypopsila	со	спаржи,	pachnephorus tesselatus,	chloropterus unguiculatus	и	некоторых	других.

Третью	подгруппу	мезофилов	(«лесные	мезофилы»	по	С.	И.	Медведеву)	составляют	виды,	
обитающие	в	мезофильных	широколиственных	лесах	и	на	границе	лесного	и	субальпийского	
поясов.	В	своем	географическом	рас	пространении	эта	группа	связана	с	Гиссаро-Бадахшанским	
(Гиесаро-Дарвазским	у	других	авторов)	геобота	ническим	районом	Таджикистана,	а	также	с	райо-
нами	Восточного	Афганистана	и	Нуристана.	Из	всех	средне	азиатских	мезофильных	группировок	
листоедов	эта	кате	гория	должна	рассматриваться	как	самая	типичная.	К	ней	относятся	Zeugophora 
scutellaris,	живущая	в	лесном	поясе	на	тополях,	Labidostomis schneideri,	связанная	с	тороном	бухар-
ским,	Smaragdina discolor	viridiceps,	питающаяся	листьями	ивы	в	горах	на	высоте	1500	–	1800	м,	
Stylosomus	tadzhikus	lop.	–	единственный	вид	рода,	питающийся	листьями	клена	туркестанского,	
лес	ной	и	субальпийский	cryptocephalus macrodactylus,	обычный	на	шиповниках	в	лесу	cryptocephalus 
polymorphus	и	более	редкий	cr. puzanovi,	субальпийская	chrysomela koenigi,	субальпийцы	Sternoplatys 
longulus,	Oreomela bergi	и	О. transalaica,	питающиеся	на	ивах	и	тополях	Luperus seriсeus	и	L. populi,	
очень	примитивная	по	своему	строению	pushtunaltica klapperichi,	живущие	на	молочаях	в	лесу	
Aphthona jacobsoni	и	A. reinecki,	очень	редкая	у	нас	chalcoides	plutus	(на	ивах	у	воды	на	высоте	
1200-1800	м), нуристанская	Nonarthra variabilis –	представитель	Индомалайcкого	рода,	наконец,	
субальпийская	cassida medvedevi.

Большинство	мезофилов	последней	категории	не	выходит	за	пределы	пояса	широколиствен-
ных	лесов	и	субальпийской	растительности,	т.	е.	являются	формами	стенобионтными.	Однако	
среди	них	есть	и	такие	виды,	которые	вслед	за	своими	кормовыми	растениями	могут	продвигаться	
в	другие	пояса,	сохраняя	свой	мезофильный	облик.	В	древесные	насаждения	города	Душан-
бе,	расположенного	в	предгорьях	Гиссарского	хребта,	проникла	Bedelia kokanica viridicoerulea,	
обычная	в	лесном	поясе	южного	склона	Гиссарского	хребта.	Очень	обычная	в	среднем	поясе	
гор	Smaragdina viridis,	живущая	на	щавеле,	югане	и	некоторых	сложноцветных,	значительно	реже	
попадается	и	в	предгорьях,	а	в	высоких	долинах	переходит	даже	на	плодовые	деревья	(по	сведе-
ниям	В.	Г.	Баевой).	Обычный	вредитель	ив	в	горах	–	plagiodera versicolorea –	идет	за	посадками	
ивы	вплоть	до	до	лин.	Также	ведет	себя	и	потребитель	мяты	chrysomela coerulans uzbekorum.	Ука-
занные	примеры	подтвержда	ют	соображение	М.	Н.	Нарзикулова	(1962)	о	том,	что	«...эта	группа	
мезофилов,	соответственно	своему	широкому	распространению,	представляет	опасность	для	
сельскохозяйственных	культур	и	садовых	насаждений	и	окажется	потенциально	вредной	при	
закладке	новых	садов	и	освоении	целинных	земель».

Следует	остановиться	еще	на	одной	небольшой	груп	пе	мезофилов,	непосредственно	связан-
ной	с	водной	ра	стительностью.	Это	представители	подсемейства	Donaciinae,	личинки	которых	
развиваются	под	водой	и	пита	ются	корнями	и	стеблями	водных	растений.	В	силу	своей	биологии	
виды	родов	macroplea	и	Donacia	привязаны	к	высшим	водным	растениям	и	встречаются	в	водо-
емах	всех	поясов,	кроме	высокогорий,	где	температурный	режим	является	для	них	неблагопри-
ятным.	Такие	виды,	как	Macroplea mutica, Donacia bactriana, D. marginata	и	другие	можно	назвать	
гигрофилами.
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Фаунистические	связи	листоедов-мезофилов	различны.	Тугайный	комплекс	большей	частью	
эндемичен,	хотя	в нем	есть	и	более	широко	распространенные	виды.	Мезофилы-эфемеры	также	
в	большинстве	представляют	собой	эндемиков	Средней	Азии,	хотя	в	ряде	случаев	можно	устано-
вить	их	близкое	родство	с	широко	распространенными	южно-европейскими	видами.

Типичные	мезофилы	имеют	фаунистические	связи	с	лесами	Европы	и	Сибири,	а	также	с	лес-
ной	растительностью	Индостана	и	Дальнего	Востока.	Типичным	примером	может	служить	мини-
рующий	тополевый	листоед	Zeugophora scutellaris.	В	фауне	Средней	Азии	это	един	ственный	вид	
рода,	в	то	время	как	в	Европе	их	4,	а	в	лесах	Китая	–	11.	Род	Melasoma	представлен	у	нас	двумя	
видами,	а	в	Европе	девятью;	род	chalcoides	имеет	нас	одного	представителя,	а	в	Европе	и	Сибири	
их	7.	Род	pushtunaltica	связывает	нашу	фауну	с	юго-востоком	Азии,	а	род	Nonarthra	–	с	Индией.	
Наконец,	мно	гие	лесные	мезофилы	относятся	к	местным	эндемикам.

Вертикальное распространение листоедов и связь их с типами растительности

Смена	вертикальных	климатических	поясов	в	горных	странах	приводит	к	вертикальной	зо-
нальности	почвенного	покрова	и	растительности.	С	вертикальными	ступе	нями	связано	и	распре-
деление	животного	мира,	в	част	ности,	распределение	группировок	листоедов,	в	первую	очередь	
зависящих	от	своих	кормовых	растений	и	условий	влажности.	Таким	образом,	выделение	вы-
сотных	ступеней	(вертикальных	поясов)	является	необходимой	предпосылкой	зоологического	
районирования.	Установлением	вертикальной	поясности	горных	районов	Средней	Азии	зани-
мались	многие	исследователи	(А.	Шренк,	А.	Семенов-Тян-Шанский,	Н.	Северцов,	В.	Комаров,		
Р. Аболин,	Е.	Коровин,	М.	Попов	и	др.).	За	немногими	исключениями	выделение	вертикальных	
зон	проводилось	по	растительным	ценозам	и	зачастую	без	учета	климатических	и	почвенных	
условий.	Не	вдаваясь	в	дискуссию	по	этому	вопросу,	приведем	высказывание	Р.	И.	Аболина:		
«...вопрос	о	поясном	делении	наших	гор	по	вертикали	можно	поставить	на	правильную	почву	
только	в	том	случае,	если	в	основу	деления	положить	не	отдельные,	обособленно	взятые	моменты,	
а	всю	сумму	признаков,	составляющих	понятие	географического	ландшафта,	считая	в	том	числе	
климат»	(Аболин,	1929).	Мы	понимаем	это	таким	образом,	что	каждый	высотный	пояс	(ступень)	
должен	отражать	определенный	комплекс	признаков,	отличный	от	комплексов	других	поясов,	
причем,	под	комплексом	мы	подразумеваем	климат,	почвы,	растительность	и	животный	мир.

На	наш	взгляд,	удобно	принять	поясное	деление,	предложенное	в	работе	К.	З.	Закирова	
(1961),	с	тем	отличием,	что	мы	называем	пояса	общеупотребительными	названиями:	равнины,	
предгорья,	собственно	горы	(среднегорья)	и	высокогорья,	вместо	местных	названий	–	чуль,	
адыр,	тау	и	джайляу.

А.	Равнины.	На	юге	Средней	Азии	равнины	занимают	пониженные	области,	расположенные	
на	уровне	350–500	м над	уровнем	моря	в	юго-западном	и	юго-восточном	Таджикистане	и	в	Аф-
ганском	Туркестане.	Почвенный	покров	представлен	главным	образом	светлыми	сероземами,	
среди	которых	местами	встречаются	такыровидные	или	рыхлопесчаные	сероземы.	Климат	харак-
теризуется	длительным	сухим	периодом	(с	мая	по	октябрь),	высокой	среднегодовой	температурой		
(+	15°	в	ю-з.	Таджикистане),	положительной	январской	(2,7°)	и	максимальной	июльской	(28°)	тем-
пературами.	Годовое	количество	осадков	не	превышает	200	мм, с	максимумом	их	в	январе–марте.

Растительность	на	равнинах	распределяется	в	зависимости	от	эдафических	условий	и	физи-
ко-химических	свойств	почвогрунта.	На	лессовидных	суглинках	и	супесях	развивается	осоко-
во-мятликовая	формация,	на	каменисто-щебнистых	участках	–	формация	серой	полыни,	а	на	
солончаках	и	песках	развиваются	галофиты	и	псаммофиты.	Последние	в	южных	частях	региона	
образуют	группировки	песчаных	редколесий,	составленные	из	саксаулов,	джузгунов,	солянки	
Рихтера,	песчаной	акации	и	др.	Весной	в	них	вегетируют	эфемеры,	типа	вздутой	осоки,	а	летом	
многолетние	злаки	–	селин	и	дантония.

В	нижнем	течении	рек	Вахша,	Кафирнигана,	Пянджа	и	Кзылсу,	на	стыке	с	песками	находятся	
тугайные	заросли,	состоящие	из	тополя-туранги,	лоха,	тамарисков	в	сочетании	с	гигантскими	зла-
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ками	эриантуса,	дикого	сахарного	тростника,	императы,	а	также	солодки,	парнолистника,	кермека	
и	др.	Наконец,	в	воде	развивается	обильная	растительность	из	рдестов,	тростника,	харовых	и	т.	п.

Листоеды	равнинной	части	региона	приурочены	к	оп	ределенным	стациям,	и	их	распределение	
зависит	от	наличия	соответствующих	кормовых	растений.	К	песчаным	редколесьям	приуроче-
ны:	Antipa	silensis,	clytra rufina,	Thelyterotarsus minimus,	cryptocephalus rubi properus,	semiargenteus,	
rufofasciatus,	curtissimus,	Aphilenia interrupta,	parvula,	hauseri.	Эти	виды	имеют	трофические	связи	
с	саксаулом	и	джузгуном.

C	полынными	группировками	связаны	Galeruca interrupta armeniaca	и	Theone margelanica.	
На	 засоленных	участках	обычны	Jaxartiolus baeckmannianus	 (питающиеся	на	 гребенщике),	
cryptocephalus rubi hammadae,	tataricus,	chloropterus versicolor,	lefevrei,	Andosia reitteri,	phyllotreta 
beshkentica,	chaetocnema breviuscula,	Ischyronota desertorum,	I. conicicollis.	Наиболее	широко	во	всей	
равнинной	зоне	распространены	виды,	питающиеся	здесь	за	счет	весенних	эфемеров.	Таковы,	
например,	Malegia jacobsoni,	chrysomela sacarum,	colaphellus apicalis,	Entomoscelis erythrocnema.

Наиболее	богат	видовой	состав	тугайных	зарослей	и	их	окраин.	Это	еще	раз	подчеркивает	мезо-
фильную	при	роду	листоедов.	Для	тугаев	отмечено	72	вида,	что	составляет	22,5	%	фауны	всего	региона.

B	дельте	Вахша	(район	Старой	Пристани	и	заповед	ника	Тигровая	балка)	тугайные	леса	сохра-
нились	в	настоящее	время	в	наиболее	полном	виде.	Здесь	тугайный	комплекс	листоедов	состав-
ляют	в	первую	очередь	потребители	тополя	–	туранги	cryptocephalus turangae,	parnops glasunovi,	
Bedelia kokanica,	Atomyria seravschanica.	За	пределами	турангового	тугая,	в	своей	зоне	они	вообще	
не	встречаются.	Другую	группу	представляют	виды	гребенщикового	тугая	–	Stylosomus hirsutus,	
nigrifrons,	cryptocephalus astrachanicus,	undatus undulatus,	Diorhabda elongata.	Некоторые	из	этих	видов	
за	пределами	тугаев	встречаются	в	«плакорных»	условиях,	на	лесках	и	засоленных	участках,	но	
всюду	связаны	с	гребенщиком.	Впрочем,	эти	кустики	гребенщика	в	пустыне	можно	рассматри-
вать	как	остатки	тугайной	растительности.	У	самой	воды	или	на	водной	растительности,	только	
в	этой	зоне	можно	встретить	радужниц	–	Масroplea mutica,	Donacia thalassina,	marginata	и	cinerea.	
Травянистые	участки	с	господством	солодки	и	верблюжьей	колючки	населены	группой	видов,	
среди	которой	численно	преобладают	Smaragdina discolor,	pachybrachys nigropunctatus,	jacobsoni	
lop.,	cryptocephalus tschimganensis,	Diorhabda persica,	Monolepta russica,	Haltica deserticola,	H. palustris.	
Там,	где	тугай	расположен	на	засоленных	участках,	к	указанным	видам	присоединяются	Epithrix 
abeillei,	Eremocassis transcaspica,	питающиеся	на	листьях	дерезы.	Только	в	пределах	тугаев	найдены	
crioceris hypopsila	(на	спарже),	chloropterus unguiculatus	(на	кермеке	и	гребенщике),	chaetocnema 
sinuata,	psylliodes reitteri parallela	(на	тростнике).

Соответственно	особенностям	климата	и	растительности	в	поясе	равнин	южной	части	Сред-
ней	Азии	представлены	ксерофильные	группировки	листоедов	на	плакоре	и	тугайные	мезофилы.	
В	зоогеографическом	отно	шении	фауна	равнин	не	представляет	единого	целого.	Однако	свыше	
70	видов	имеют	среднеазиатское	распространение.	Это	туранская	группа	видов,	включающая	
в	себя	и	более	узких	эндемиков.	Значительно	беднее	пред	ставлены	средиземноморские	элементы	
и	единично	–	европейско-сибирские	(за	счет	обитающих	в	тугаях	и	связанных	с	водной	расти-
тельностью	радужниц).

Б.	Предгорья.	Эта	высотная	зона	охватывает	все	всхолмленные	пространства	региона,	покрытие	
лёссовым	чехлом,	на	высоте	от	500–700	до	1200–1500	м	над	уровнем	моря.	Зона	предгорий	различ-
ными	авторами	на	зывается	то	горной	полупустыней,	то	глинистой	полупу	стыней,	то	низкотравной	
полусаванной.	По	Закирову,	этот	пояс	распадается	на	два	яруса:	нижний	(500–900–1200	м)	со	спо-
койным	рельефом	и	мощным	лессовым	по	крытием,	и	верхний	(1000–1500	м),	с	резким	релье-
фом	и	частыми	обнажениями	подпочвенных	пород.	Лессовые	адыры	широко	распространены	
в	Средней	Азии.	Некоторые	предгорные	районы	занимают	большую	площадь,	например,	на	сев.	
склоне	Туркестанского	хребта	ширина	этой	зоны	доходит	до	50	км.	Здесь	находится	основная	
масса	богарных	посевов.

Почвенный	покров	предгорий	представлен	типичными	сероземами,	а	на	более	сухих	скло-
нах	до	высоты	1000–1200	м	–	темными	(коричневыми	почвами	сухих	лесов,	по	Герасимову).	
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Климат	этой	зоны	относится	к	типу	предгорного	субтропического	степного.	Среднеянварская	
температура	не	превышает	2°,	среднеиюльская	не	выше	27°,	а	среднегодовая	не	больше	14°.	
Количество	осадков	равно	400–600	мм	в	год,	а	в	верхнем	ярусе	доходит	до	700–750	мм,	причем	
основное	количество	их	выпадает	с	декабря	по	апрель.	Бездождный	период	продолжается	до	5	
месяцев.	Весной	предгорья	покрываются	пышным	зеленым	травянистым	ковром,	выгорающим	
уже	в	мае.

Растительность	предгорий	многими	авторами	именуется	осоково-мятликовой	по	домини-
рующим	видам	–	carex pachystylis	и	Роа bulbosa vivipara.	Древесно-кустарниковые	насаждения	
представляют	собой	разреженные	группы	миндаля	бухарского	и	колючего,	фисташки,	пушисто-
го	клена,	держидерева,	калофаки,	багряника,	изредка	груши.	Эти	светлые	насаждения	слабо	при-
теняют	почву	и	не	мешают	развитию	эфемеровой	расти	тельности	и	таких	многолетников	как	pso
ralea,	cousinia,	phlomis,	carthamus	и	астрагалов.	Указанные	выше	древесные	насаждения	П.	Н.	Ов-
чинников	(1957)	относит	к	типу	шибляка.

Фауна	листоедов	рассматриваемого	пояса	достаточно	разнообразна	и	образует	несколько	
экологических	комплексов.	Весной	здесь	обычны	виды	–	эфемеры,	исчезающие	уже	в	мае,	–	
phyllotreta procera,	Longitarsus picicollis,	anchusae	и	tmetopterus,	причем	перечисленные	виды	рода	
Longitarsus	развиваются	за	счет	Solenanthus,	Verbascum	и	Lindelophia.	С	весны	же	начинается	вредная	
деятельность	хлебной	пьявицы	–	Oulema	melanopa,	силь	но	вредящей	ячменю	и	пшенице.	Обыч-
на	здесь	и	стебле	вая	хлебная	блоха	chaetocnema hortensis.	Часто	встречаются	также	chrysomela 
sacarum	и	cassida palaestina.	В	начале	лета	к	ним	присоединяются	clytra opaca,	Thelyterotarsus pallidus,	
вредящий	фисташке,	на	верблюжьей	колючке	появляются	cryptocephalus bitaeniatus,	balassogloi,	
на	мяте	у	ручьев	chrysomela coerulans uzbekorum,	на	карагачах	в	кишлаках	начинает	сильно	вредить	
карагачевый	листоед	Galerucella luteola.	В	конце	лета	и	ранней	осенью	на	каперсах	в	массе	можно	
встретить	phyllotreta latevittata	и	реже	ph. bactriana,	но	в	общем	в	этом	сезоне	листоеды	становятся	
редкими.	Верхний	ярус	предгорий,	кроме	многих	из	указанных	видов,	характеризуется	наличи-
ем	видов,	связанных	с	древесно-кустарниковой	растительностью.	Здесь	в	фисташ	никах	сильно	
вредит	Labidostomis stenostoma,	обычная	в	Средней	Азии	clytra atraphaxidis	представлена	типич-
ной	формой,	чрезвычайно	многочисленной	становится	Smaragdina viridis,	на	югане	появляется	
эндемичная	coptocephala hissarica.	Большинство	связанных	с	курчавкой	Thelyterotarsus	(karakirgiza,	
murinus,	ivanovi),	характерны	именно	для	этого	яруса.	На	курчавке	здесь	обитает	целый	комплекс	
видов,	в	который	входят	многие	cryptocephalus.	На	бухарском	миндале,	образующем	здесь	целую	
формацию,	живут	опушенный	и	черный	миндальный	листоеды	(Lefevrella	amygdali	и	Luperus	
flavilabris).	Только	в	пределах	этого	яруса	обнаружена	оригинальная	Crosita	bactriana	и	своеобраз-
ная	Gnathomela	dolens.	Чрезвычайно	интересным	с	зоогеографической	и	экологической	сторон	
оказалось	нахождение	в	высоких	предгорьях	Таджикистана	редчайшей	Tshitsherinula paradoxocara.	
Этот	вид	был	описан	Г.	Г.	Якобсоном	по	одной	самке	из	южной	Туркмении.	Д.	А.	Оглоблин	пред-
положил,	что	он	является	обитателем	песчаных	пустынь.	Теперь	новая	находка,	расширяя	ареал	
рода	и	вида,	вносит	ясность	в	экологию	этого	оригинального	листоеда.

Весьма	многочисленны	в	верхнем	ярусе	предгорий	и	блошки,	среди	которых	немало	энде-
мичных	среднеазиатских	видов	–	phyllotreta ustulata,	Aphthona maculata,	semicyanea	sundmanni,	
Longitarsus asperifoliarum,	tshikatunovi,	sogdianus.

B	розариях	сильно	вредит	также	эндемичная	Haltica ljubischevi	Pal.
Активность	листоедов	в	высоких	предгорьях	не	прекращается	и	летом,	когда	наиболее	мас-

совыми	становятся,	например,	cryptocephalus irenae	и	narzykulovi,	связанные	с	солодкой,	и	появ-
ляется	эндемичная	и	весьма	оригинальная	psylliodes	(psyllobactra)	pubipennis	lop.,	питающаяся	
на	листочках	калофаки.

Изучению	фауны	насекомых	предгорий	энтомологами	уделяется	незаслуженно	мало	внима-
ния,	несмотря	на	богатство	и	оригинальность	видового	состава.	Это	тем	более	неоправданно,	что	
здесь	и	фаунистические	работы	могут	принести	практическую	пользу,	помогая	выяснить	состав	
вредителей	богарных	посевов.
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В.	Горы.	Эта	высотная	ступень	занимает	средние	области	гор	от	1200–1500	до	2700–2800	м	над	
уровнем	моря.	Почвенный	покров	представлен	буроземами	и	каштановыми	почвами	с	значитель-
ным	содержанием	гумуса.	Климат	этого	пояса	характеризуется	большим	количеством	осадков	
(800–1000	мм),	выпадающих	относительно	равномерно.	Только	три	месяца:	июль,	август,	сентябрь	
являются	сухими.	Средний	месячный	максимум	температуры	приходится	на	июль	и	достигает	19–23°	
в	различных	частях	региона.	Зима	умеренно	суровая,	снеговой	покров	держится	с	ноября	до	марта.	
Вегетационный	период	прерывается	только	зимой.	Эта	зона	естественно	подразделяется	на	два	яруса.	
Нижний	ярус	представляет	собой	переход	от	предгорий	и	характеризуется	наличием	эфемеровых	
растений.	Расположен	он	на	высоте	1200–1800	м.	Верхний	ярус	почти	не	имеет	эфемероидных	расте-
ний,	условия	развития	деревьев	и	кустарников	здесь	лучше,	растительность	более	мезофитная.	В	бо-
таническом	отношении	горная	ступень	южной	половины	Средней	Азии	представляет	собой	область	
наибольшего	разнообразия	всех	типов	растительности	–	древесной,	кус	тарниковой	и	травянистой.	
В	Гиссаро-Дарвазском	(или	Гиссаро-Бадахшанском)	геоботаническом	районе	развиты	группировки,	
состоящие	из	грецкого	ореха,	туркестанского	клена,	яблони,	боярышника,	экзохорды	и	других	видов.

В	северо-восточном	Афганистане	в	нижнем	ярусе	гор	господствуют	вечнозеленые	дубовые	
леса,	полностью	отсутствующие	в	советской	части	региона.

Горная	ступень	региона	имеет	не	только	наиболее	разнообразную	растительность,	но	и	от-
личается	наиболее	богатым	и	разнообразным	составом	фауны	листоедов.	Нам	уже	приходилось	
писать	о	составе	фауны	ши	роколиственных	лесов	Гиссаро-Дарваза	(Лопатин,	1958)	и	отмечать	
ее	своеобразие	и	эндемизм.	Те	же	черты	отмечены для	Нуристана	и	Восточного	Афганистана	
(lopatin,	1963).

Только	для	этого	пояса	отмечены	Zeugophora sculellaris,	Labidostomis lypskii,	Smaragdina discolor 
viridiceps,	pachybrachys issykensis gussakovskii,	Stylosomus costatus,	S. tadzhikus,	Ischyromus marquarti,	
pushtunaltica klapperichi,	Aphthona reinecki,	Longitarsus asperifoliarum afghanicus,	L. indigonaceus,	Haltica 
nuristanica,	H. carduorum,	chalcoides plutus,	Nonarthra variabilis.	Обычны	и	многочисленны	в	горных	
лесах	Labidostomis metallica centrisculpta,	L. schneideri	(живет	на	тороне),	Thelyterotarsus jacobsoni	(на	
югане),	cryptocephalus tarsalis,	cr. polymorphus,	Bedelia kokanica viridicoerulea,	chrysomela coerulans 
uzbekorum	(на	мяте	у	воды),	chrysomela oshanini,	plagiodera versicolorea	(в	массе	на	ивах),	Melasoma 
turcestanica,	Diorhabda rickmersi,	Luperus populi,	Aphthona jacobsoni	(на	молочае	среди	кленовников),	
A. promissa hissarica	(на	розах),	Mantura mesasiatica,	chetocnema psylloides,	ch. klapperichi.	Все	эти	виды	
связаны	с	древесно-кустарниковыми	зарослями	ценотически	и,	большей	частью,	трофически.

Разница	между	нижним	и	верхним	ярусами	горной	ступени	заключается	в	том,	что	в	ниж-
нем	ярусе	встречаются	виды,	связанные	с	формацией	шибляка	–	crioceris bicruciata,	С. Oshanini,	
Labidostomis senieula rugicollis,	L. fedtschenkoi,	clytra atraphaxidis	 f.	 typ.,	coptocephala hissarica,	
Thelyterotarsus intermedius	lop.,	T. jacobsoni	lop.,	Stylosomus weberi,	cryptocephalus irenae,	invisus,	crosita 
lia,	Theone silphoides,	Diorhabda rickmersi,	Luperus populi,	L. flavilabris,	Longitarsus succineus,	L. sogdianus,	
Haltica ljubischevi	Pal.,	pentamesa kondarensis,	Dibolia mesasiatica	lop.	В	верхний	ярус	они	боль	шей	
частью	уже	не	проникают.	Взаимопроникновение	фа	ун	двух	высотных	ступеней	на	примере	пред-
горий	и	гор	очень	хорошо	прослеживается	в	нижнем	ярусе	горного	пояса	и	объясняется,	как	уже	
говорилось,	внедрением	видов	растений,	свойственных	предгорьям,	по	южным	склонам	ущелий.

Наоборот,	для	верхнего	яруса	горного	пояса	харак	терны	наиболее	мезофильные	виды,	свя-
занные	с	типичными	для	яруса	растениями,	–	Zeugophora scutellaris,	Labidostomis lipskyi,	Smaragdina 
discolor viridiceps,	cryptocephalus tarsalis,	Galeruca pomonae,	Luperus hisaricus,	Aphthona promissa promissa,	
chalcoides plutus.

Обилие	листоедов	в	горном	поясе	объясняется	несомненно,	их	мезофильной	природой	и	боль-
шим	разнообразием	кормовых	растений.	В	то	же	время	многие	виды,	кото	рые	в	предгорьях	обра-
зуют	экологический	комплекс	мезофилов-эфемеров,	встречаются	здесь	в	течение	поздней	весны	
и	лета,	не	обнаруживая	черт	эфемерности.

Г.	Высокогорья.	Это	высотная	ступень	выделяется	обычно	под	названием	субальпийской	
и	альпий	ской	зоны.	У	нас	она	занимает	наиболее	высокие	участки	и	действительно	может	быть	
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разделена	на	два	яруса:	нижний	и	верхний,	соответствующие	субальпике	и	альпике	других	авто-
ров.	Понятие	«альпийский	пояс»,	«альпийская	растительность»,	употребляемые	без	достаточных	
оснований	в	Средней	Азии,	для	нас	не	подходит	и	его	лучше	избегать.

Итак,	в	пояс	высокогорий	мы	включаем	те	части	горных	систем	и	хребтов,	которые	располо-
жены	выше	2600–2700	м	над	уровнем	моря	и	характеризуются	суровыми	температурными	усло-
виями	(среднеиюльская	температура	10–11°,	среднеянварская	–12–13°,	среднегодовая	–1,6–2°),	
небольшим	количеством	осадков	(450–500	мм,	с	преобладанием	снега)	и	распространением	бурых	
горно-степно-луговых	почв,	которые	в	верхнем	ярусе	сменяются	горно-луговыми.	Крайне	суровые	
климатические	условия	характерны	для	высокого	Памирского	нагорья	и	Восточного	Гиндукуша.	
В	целом	эти	части	региона	можно	назвать	высокогорной	холодной	пустыней.

Растительность	высокогорий	представлена	лугами	и	степями.	Древесно-кустарниковые	фор-
мации	практически	полностью	отсутствуют.	Луговая	растительность	занимает	склоны,	обеспечен-
ные	влагой,	уступая	сухие	склоны	степной	или	нагорно-ксерофитной	растительности.	На	моренах	
ледников	развивается	психрофильная	растительность	из	осок,	луков,	анемон,	незабудок	и	др.	
Мягкие	склоны	с	мелкоземистой	почвой	заняты	высокогорной	степной	растительностью	с	пре-
обладанием	типчака,	ковы	ля	и	мятлика.	Высокогорные	пустыни	Памира	заняты	разреженным	
покровом,	состоящим	из	кустиков	терескена,	полыней	и	ковыля.

Видовой	состав	листоедов	высокогорий	небогат	(око	ло	70	видов).	В	него	входят	как	виды,	
заходящие	из	верхнего	яруса	горного	пояса,	так	и	собственно	высокогорные	формы.	Обычны	
здесь	связанные	с	подушками	Onobrychis echidna,	Labidostomis metallica glasunovi	(питается,	кро-
ме	того	и	на	тороне),	только	здесь	находим	типичную	форму	clytra quadripunctata,	встречаются	
Smaragdina thoracica	(на	кустарниковой	иве),	Сорtocephala gebleri,	Stylosomus cheni,	в	северной	части	
региона	нередок	cryptocephalus dilectus,	cr. macrodactytus,	а	также	Lefevrella occidentalis.	Типичным	
высо	когорным	видом	должна	считаться	crosita	(s.	str.)	afghanica,	описанная	нами	из	Афганского	
Бадахшана,	а	затем	обнаруженная	в	высокогорьях	Советского	Бадахшана	в	бассейне	реки	Гунт.	
Из	рода	chrysomela	в	этом	поясе	отмечены	ch. freyi,	ch. koenigi	и	эвритопная	ch. sacarum.	Очень	
характерны	также	Sternoplatys longulus	и	виды	рода	Oreomela,	которые	в	регионе	вообще	представле-
ны	слабо	и	более	характерны	для	Тянь-Шаня	и	Джунгарии	(у	нас	только	5	видов).	В	полынниках	
Бадахшана	обычна	Theone octocostata.

Для	высокогорной	части	Афганского	Бадахшана	в	одной	из	наших	предыдущих	работ	(lopatin,	
1963)	приводилось	всего	12	видов.	Это	crosita	afghanica,	Gastrophysa	polygoni,	phyllotreta talassicola,	
Aphthona gracilis,	A. jacobsoni,	Longitarsus obliteratus,	L. asperifoliarum afghanicus,	chaetocnema hortensis,	
ch. psylloides,	psylliodes sophiae,	Hispa atra.

Следует	отметить,	что	высокогорья	Средней	Азии	изучены	в	энтомологическом	отношении	
все	еще	далеко	не	полно.	Однако,	поскольку	экологическая	обстановка	этого	пояса	не	является	
благоприятной	для	многих	групп	листоедов,	вывод	о	сравнительной	бедности	фауны:	высокогорий	
не	изменится	даже	после	тщательного	ее	изучения.
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