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Среднелетняя фауна цикадовых Витимского заповедника включает 90 видов 3 семейств: 75 (47 родов) – ������
cadell�dae� 11 (9 родов) – �el��ac�dae и 4 (3 рода) – ����������dae� даются сведения о �иотопической приуро�� 11 (9 родов) – �el��ac�dae и 4 (3 рода) – ����������dae� даются сведения о �иотопической приуро��el��ac�dae и 4 (3 рода) – ����������dae� даются сведения о �иотопической приуро� и 4 (3 рода) – ����������dae� даются сведения о �иотопической приуро�����������dae� даются сведения о �иотопической приуро�� даются сведения о �иотопической приуро�
ченности и относительной численности видов. Psammotettix kamtshaticus V�lbaste� 1980� syn. nov синоними�
зирован с Psammotettix poecilus (Fl��� 1861).
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Введение

Витимский государственный заповедник 
находится на северо�востоке За�айкалья на тер�
ритории Бодай�инского района Иркутской о�ла�
сти в�лизи границы с Якутией и примыкает к гра�
нице с Читинской о�ластью (см. рис.). Сведения 
по фауне цикадовых этих территорий имеются 
в литературе� но они касаются главным о�разом 
юга Иркутской о�ласти (Stål� 1858� F�ebe�� 1868� 
Let��e��y� 1888� 1889� H��vat�� 1901� Захваткин� 
1948� L�ndbe��� 1948� L�nnav����� 1953� �мелья�L�ndbe��� 1948� L�nnav����� 1953� �мелья�� 1948� L�nnav����� 1953� �мелья�L�nnav����� 1953� �мелья�� 1953� �мелья�
нов� 1964�� 1966� 1979� 1982� Ануфриев� 1978� 
�n�f��ev� 1979� �m�t��ev� 1998� Тишечкин� 1998� 
2005�� ��s�ec���n� 2009b� и др.)� ��ного За�ай���s�ec���n� 2009b� и др.)� ��ного За�ай�� 2009b� и др.)� ��ного За�ай�b� и др.)� ��ного За�ай�� и др.)� ��ного За�ай�
калья (Mel�c�a�� 1900� K�snez�v� 1928� 1929� 1931� 
L�ndbe��� 1948� �мельянов� 1959� 1962� 1964а� 
1964�� 1966� 1972� 1979� 1982� �n�f��ev� 1969a� 
1969b� 1970� 1975� 1987� Ануфриев� 1977� 1979� 
1980� Ануфриев� �мельянов� 1980� 1987� Ануфри�
ев� Аверкин� 1982� �n�f��ev� �ve���n� 1982� �m���n�f��ev� �ve���n� 1982� �m��� �ve���n� 1982� �m���ve���n� 1982� �m��� 1982� �m���m��
t��ev� 1998� ��s�ec���n� 1999� 2000a� 2000b� 2003� 
2007a� 2007b� 2008a� 2008b� 2009a� Тишечкин� 
1994� 1997� 1998� 1999� 2005а� 2005�� Корсун� Ду�
�атолов� 2004� и др.) и Якутии (Тишечкин� 1994� 
1998� Сивцев� Винокуров� 20021� и др.)2� на терри�
тории Витимского заповедника цикадовые ранее 
никогда не исследовались� хотя фауна насекомых 
заповедника рассматривается в двух коллектив�
ных монографиях (Биота…� 2005� 2006).

1  Более полную �и�лиографию по цикадовым Якутии см. 
в этой ра�оте.
2  Не все указанные пу�ликации прямо посвящены фаунам 
перечисленных территорий� но в них� по крайней мере� есть 
данные по отдельным видам с этих территорий.

Материал и методы

В 2013 г. мы имели возмо�ность выполнить 
исследования по фауне и населению цикадовых 
в окрестностях г. Бодай�о и кордонов Амалык и 
Орон заповедника� в полевых ра�отах� помимо 
автора� принимал участие А. В. Галиничев. Были 
о�следованы различные открытые и закрытые 
�иотопы горнотае�ного пояса� а так�е пойм рек 
и озер� горно�тундровый (подгольцовый и голь�
цовый) пояс из�за труднодоступности и ограни�
ченности времени не о�следовался. Ра�оты про�
водились с 22 июля по 7 августа. Насекомые со�и�
рались методом кошения энтомологическим сач�
ком и с использованием �ензинового вакуумного 
коллектора �a�tne� ��V�325 при средних о�о��a�tne� ��V�325 при средних о�о� ��V�325 при средних о�о���V�325 при средних о�о��325 при средних о�о�
ротах двигателя. По навигатору ��S �a�m�n II+ 
отмечались координаты и высоты о�следуемых 
�иотопов. Всего сделано 110 учетов (кошением� 
главным о�разом� с деревьев и крупных кустар�
ников – 19� с помощью вакуумного коллектора 
– 85� вручную с помощью эксгаустера� главным 
о�разом� с вла�ных стен деревянных построек� 
камней� стволов деревьев – 6)� со�рано около 4.5 
тыс. экземпляров цикадовых� относящихся к 90 
видам трех семейств – ��cadell�dae� �������������cadell�dae� ������������ ����������������������
dae и �el��ac�dae. 

Материалы со�раны в следующих пунктах 
(в целях экономии места для них приняты �ук�
венные а��ревиатуры� использующиеся далее в 
систематическом о�зоре видов):

А – окрестности кордона Амалык� вклю�
чая оз. Круглое� правый �ерег р. Амалык у устья� 
подно�ье г. Булка� 25–30.07 и 07.08� 45 уче�
тов� 57°29’41.3”–57°30’17.6” N� 116°32’40.5”–
116°35’00.4” E� 306–427 м н. у. м.�
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Б – окрестности г. Бодай�о� �ерег р. Бодай�
�о� 22.07� 5 учетов� 57°65’50.9” N� 114°09’27.1” E� 
245 м н. у. м.�

Д – левый �ерег р. Витим в районе Делюн�
Уранского порога� 07.08� 8 учетов� 57°28’55.4”–
57°29’01.7” N� 116°30’35.2”–116°30’55.0” E� 346–
350 м н. у. м.�

О – окрестности кордона Орон� включая 
�ерег оз. Орон �лиз устья р. Половинка� остро�
ва на р. Витим� окрестности оз. М. Голу�цовское� 
31.07–06.08� 52 учета� 57°05’27.0”–57°12’01.2” N� 
116°21’23.4”–116°26’49.6” E� 357–387 м н. у. м.

Материалы сохраняются на ватных матра�
сиках и в спирте (101 и 9 учетов соответствен�
но)� часть материалов смонтировано на энтомо�
логические �улавки. Материалы передаются на 
хранение в Зоологический институт РАН (Санкт�
Петер�ург). Сделано �олее 100 препаратов гени�
талий самцов и самок� которые помещены в запа�
янные пластиковые тру�ки с глицерином� подко�
лотые на �улавки с соответствующими экземпля�
рами. Подро�нее о методиках фаунистической 
ра�оты (полевой и камеральной) с цикадовыми 
см.� например� Ануфриев� 1978� с. 9–12. При 
определении использовались определители по 

Дальнему Востоку (Ануфриев� �мельянов� 1988) 
и Фенноскандии (Oss�ann�lss�n� 1978–1983)� а 
так�е статьи по отдельным таксонам – Cicadella 
(Тишечкин� 2000)� Diplocolenus (Kn���t� 1974)� 
Kybos (�w��a��ws�a� 1976)� Macropsis (��s�ec����s�ec��
��n� 1999� 2002)� Rhopalopyx (Дмитриев� 1999)� 
Scleroracus (Тишечкин� 2003). Названия растений 
даны по С.К. Черепанову (1995). 

Мы не характеризуем природу Витимско�
го заповедника� т. к. ее осо�енности достаточно 
хорошо освещены в имеющейся литературе (Бе�
лянина и др.� 1999� Биота…� 2005� 2006� Государ�
ственный…� �. д.)� краткая информация о запо�
веднике есть в ряде справочников (География…� 
1998� с. 108� Вагнер� 2008� с. 230–231).

Результаты

О�ра�отка со�ранных материалов впервые 
позволяет с достаточной полнотой судить о со�
ставе фауны цикадовых заповедника� т.к. иссле�
дования произведены в фенологические сроки� 
когда фауна этих насекомых представлена наи�
�олее �огато. Ни�е помещен систематический 
список всех выявленных видов с указанием по 

Рис. Витимский заповедник на карте Иркутской о�ласти (по: Государственный� �. д.).

Fig. V�t�ms�y �ese�ve at t�e ma� �f I���ts� d�st��ct (acc��d�n� t�: ��e State…� w�t���t date).
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ка�дому о�ъема материалов� кратких сведений о 
�иотопической приуроченности� кормовых расте�
ниях и пр.

Систематический обзор видов

Таксоны располо�ены в порядке� приня�
том в определителе насекомых Дальнего Востока 
(Ануфриев� �мельянов� 1988)� после порядкового 
номера вида в квадратных ско�ках помещена от�
сылка на страницу этого определителя� если вид в 
нем есть. При указании сведений о� относитель�
ной численности видов речь идет о� 1�минутных 
учетах с помощью вакуумного коллектора� иные 
спосо�ы или продол�ительность учетов специ�
ально оговариваются.

Надсемейство CICADELLOIDEA
Семейство CICADELLIDAE – ЦИКАДКИ
Подсемейство IDIOCERINAE
Цикадки этого подсемейства трофически 

связаны с древесно�кустарниковыми породами.
1 [71]. Metidiocerus nigrolineatus (Kw�n� 

1985). О� 7 имаго и 3 личинки в 4 учетах. Живет 
на тополе душистом – Populus suaveolens F�sc�.

2 [72]. Populicerus confusus (Fl��� 1861). О� 
1 самец� с ив. Олигофаг на ивах.

3 [75]. Populicerus sudzuhensis (V�lbaste� 
1968). Д� 2 самца� 1 самка и 1 личинка в 1 учете с 
тополя душистого – Populus suaveolens F�sc�.

Подсемейство MACROPSINAE
Все цикадки этого подсемейства в заповед�

нике трофически связаны с древесно�кустарнико�
выми породами.

4 [80]. Oncopsis tristis (Zette�stedt� 1840). А� 
О� 26 экз. в 4 учетах. Живет на �ерезах.

5. Oncopsis sp. Д� 1 самка с тополя душисто�
го – Populus suaveolens F�sc�.

6. Macropsis suspecta ��s�ets���n� 1994. (Ти�
шечкин� 1994� 1999).

Примечание к роду Macropsis. Определе�
ние видов рода носит предварительный характер� 
т. к. выполнено по не�ольшому числу экземпля�
ров� тогда как для точной идентификации ну�ен 
со�ранный с определенных древесно�кустарни�
ковых пород серийный материал� содер�ащий 
и самцов� и самок� на что справедливо указывал 
Д.�. Тишечкин (��s�ec���n� 1999). 

О� 3 самки и 1 самец с поросли тополя ду�
шистого Populus suaveolens F�sc�. на острове р. 
Витим� до 3 экз. в 2�минутном учете. В других 
частях ареала �ивет так�е на Populus laurifolia 
Ledeb. и P. maximowiczii �. Hen�y.

Относится к группе видов graminea (Fab���Fab���
c��s� 1798) рода Macropsis Lew�s� 1834� которая 
трофически связана с тополями [из фауны Рос�
сии в группу входят так�е M. fuscinervis (���e����e�
man� 1845)� M. vicina (H��vat�� 1897)� M. suspecta 
��s�ets���n� 1994)]: самки этой группы видов ха�� 1994)]: самки этой группы видов ха�
рактеризуются не�ольшим количеством (1–3) до�
полнительных зу�цов (помимо 3 основных су�а�
пикальных) на внутренних створках яйцеклада 
(��s�ec���n� 1999� 2002).

О�ладает цветовым полиморфизмом. 
Первая самка с черной средней половиной 

темени� хорошо выра�енным черным апикальным 
пятном� окру�енным черной растушевкой� перед�
неспинка черная� с зеленоватыми заглазковыми 
пятнами� скутеллум зеленовато��елтоватый� со 
слегка �олее темными �оковыми треугольниками� 
передние крылья с зелеными костальным и за�
дним краями (от основания до вершины клавуса)� 
остальная часть �уроватая� с почти невыделяющи�
мися по цвету �илками� низ тела �елтый с при�
месью зеленого� формула рисунка головы – 2 0 0 
0. Здесь и в дальнейшем для представителей рода 
принято следующее о�означение пятен рисунка 
головы: первая цифра в ряду – апикальное пятно� 
вторая – тиридиальные пятна� третья – оцелляр�
ные пятна� четвертая – дискоидальные пятна� 0 – 
пятно отсутствует� 1 – пятно нормально развито� 
2 – пятно сильно увеличено.

Вторая самка одноцветная �уровато��ел�
тая� формула рисунка головы – 1 0 0 0.

Третья самка похо�а на первую� но �ез зе�
леных оттенков в окраске� на темени и передне�
спинке прео�ладает темно��урый (не черный) тон� 
заглазковые пятна черные� задний край передне�
спинки осветлен до �елтого� передняя половина 
скутеллума черная� передние крылья �урые� вклю�
чая костальный край� задний край от основания до 
вершины клавуса �елтый. Формула рисунка голо�
вы – 1 1 0 0.

Самец. Окраска тела снизу �елтоватая� темя 
посредине� переднеспинка и передняя половина 
скутеллума черные. Передние крылья светло��у�
рые� полупрозрачные� с �олее темными �илками� 
задний край крыла от его основания до вершины 
клавуса �еловато��елтый. Формула рисунка голо�
вы – 2 0 0 0. 

7. Macropsis flavida V�lbaste� 1980. (Тишеч�V�lbaste� 1980. (Тишеч�� 1980. (Тишеч�
кин� 1998� ��s�ec���n� 1999). О� �ерег острова на р. 
Витим� 2 самки в 2 учетах с поросли ив.

Верх тела светло��урый или охристый� на 
передних крыльях темно��урые перевязи с нечет�
кими краями� как на рис. 244 в ра�оте Д.�. Ти�
шечкина (��s�ec���n� 1999). Формула рисунка го���s�ec���n� 1999). Формула рисунка го�� 1999). Формула рисунка го�
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ловы – 1 0 0 0. Внутренние створки яйцеклада с 7 
дополнительными зу�цами. 

8. Macropsis arvicolaria ��s�ets���n� 1994. (Ти���s�ets���n� 1994. (Ти�� 1994. (Ти�
шечкин� 1994� ��s�ec���n� 1999). О� 3 самки с ив.

Первая самка. Одноцветно�зеленоватая� �ез 
какого�ли�о темного рисунка� передние крылья 
�елесо�зеленоватые� со слегка выделяющимися 
по цвету светло�зеленоватыми �илками.

Вторая и третья самки. Одноцветно��ел�
товатые� �ез какого�ли�о темного рисунка (со�
ответствуют одноцветно�зеленой форме вида)� 
передние крылья с невыделяющимися по цвету 
�илками. 

Определены исходя из совпадения размеров 
тела� количества дополнительных зу�цов на вну�
тренних створках яйцеклада и пропорций ство�
рок (см. та�л. 1). 

По данным Д.�. Тишечкина (��s�ec���n� 
1999) �ивет на ивах секции Hel�x ��m��t – Salix 
miyabeana Seemen и S. integra ���nb.

9. Macropsis multa ��s�ets���n� 1997 (Ти�Ти�
шечкин� 1997� ��s�ec���n� 1999). А� вертолетная 
площадка� 1 самка. Окрашена в �урый цвет� рису�
нок представлен только темно��урым пятном на 
ка�дом эпистерне переднегруди. Соответствует 
рисунку 208 в ра�оте Д.�. Тишечкина (��s�ec����s�ec��
��n� 1999). При определении� помимо окраски и 
рисунка� учтены размер тела и осо�енности вну�
тренних створок яйцеклада (та�л. 1).

По данным Д.�. Тишечкина (��s�ec���n� 
1999) �ивет на иве Salix brachypoda (��a�tv. et 
�.�. Mey.).

Подсемейство CICADELLINAE
10 [94]. Evacanthus interruptus (L�nnae�s� 

1758). А� Б� О� в луговых и лугоподо�ных �иото�
пах� 85 имаго и 2 личинки в 19 учетах� до 31 экз. в 
учете на лу�айке кордона Орон с прео�ладанием 
клевера ползучего – Amoria repens (L.) �. ��esl.

11 [95]. Evacanthus acuminatus (Fab��c��s� 
1794). Б� 2 экз. в 2 учетах с при�ре�ной разно�
травно�злаково�осоковой лу�айки� О� 4 экз. в 1 
учете в разнотравно�хвощево��русничном �ерез�
няке.

12 [102]. Cicadella viridis (L�nnae�s� 1758). 
А� Б� Д� О� 548 имаго и 21 личинка в 50 учетах. 
Живет на мезофильных травах и осоках по лу�
гам� редколесьям� �олотам. Хотя с недавних пор 
считается� что в умеренной �вразии о�итают два 
широко распространенных симпатричных вида 
рода� отличающихся� главным о�разом� формой 
и размерами аподем �рюшка самцов (Тишечкин� 
2000)� в Витимском заповеднике зарегистрирован 
пока только один вид� Cicadella lasiocarpae Oss��Oss��

ann�lss�n� 1981� о�итающий в �вропе на верховых 
�олотах с осоками� пушицей� шейхцерией и харак�
терным на�ором вересковых [под�ел – Androm-
eda polifolia L.� �олотный мирт – Chamaedaphne 
calyculata (L.) M�enc�� клюква – Oxycoccus ���us� ���us�palus-
tris �e�s.]� здесь пока не о�нару�ен. Цикадки из 
луговых и за�олоченных местоо�итаний в запо�
веднике вполне мономорфны и соответствуют 
морфотипу viridis.

Наи�ольшая численность отмечена в сле�
дующих �иотопах. А: осочник по �ерегу оз. Кру�
глое� 15 экз. в учете� лу�айка кордона с аспектом 
клевера ползучего� 38 экз. в учете. О: под�елово�
вахтово�сфагновое �олото с осокой и пушицей� 35 
экз. в 0.5�минутном учете� крупноосоково�сфаг�
новое мокрое �олото� 92 экз. в учете� разнотрав�
но�злаково�осоковый косимый луг (вертолетная 
площадка)� 33 экз. в учете� крапивник на кордоне� 
13 экз. в 0.5�минутном учете.

Подсемейство TYPHLOCYBINAE
Три�а DIKRANEURINI
13 [104]. Forcipata major (Wa�ne�� 1947). А� 

Б� Д� О� в редколесьях и лугоподо�ных �иотопах� 
нередко за�олоченных� о�ычно с прео�ладанием 
вейника� на котором� видимо� питается� 370 экз. 
в 15 учетах� до 205 экз. в учете в вейниковом �е�
резняке (Д).

14 [105]. Forcipata glaucans �n�f��ev� 1969. 
Д� О� 8 экз. в 3 учетах. О�ычно вместе с предыду�� О� 8 экз. в 3 учетах. О�ычно вместе с предыду�О� 8 экз. в 3 учетах. О�ычно вместе с предыду�� 8 экз. в 3 учетах. О�ычно вместе с предыду�экз. в 3 учетах. О�ычно вместе с предыду�. в 3 учетах. О�ычно вместе с предыду�в 3 учетах. О�ычно вместе с предыду� 3 учетах. О�ычно вместе с предыду�учетах. О�ычно вместе с предыду�. О�ычно вместе с предыду�О�ычно вместе с предыду�
щим� но значительно малочисленнее.

15 [109]. Micantulina micantula (Zette�tedt� 
1840). А� 98 экз. в 9 учетах� в основном в луго�
вых соо�ществах с участием (и да�е аспектом) 
василистника малого – Thalictrum minus L.� на ко�L.� на ко�.� на ко�
тором� очевидно� питается� до 64 экз. в учете на 
вертолетной площадке.

Три�а ERYTHRONEURINI
16 [114]. Alnetoidia alneti (�a�lb�m� 1850). 

А� Б� Д� О� 267 экз. в 21 учете кошением� преиму�
щественно с ольхи – Alnus hirsuta (S�ac�) ���cz. 
ex R���.� душекии – Duschekia fruticosa (R���.) 
���za� и древесных �ерез (до 96 экз. в учете с оль�
хи� О)� а так�е в результате ручных с�оров экс�
гаустером с вла�ных стен построек и вла�ных 
при�ре�ных камней в�лизи этих пород. В иссле�
дованных популяциях очень о�ычны экземпляры 
с �урыми головой� переднеспинкой и скутеллу�
мом� тогда как в �вропе и в Магаданской о�ласти 
встречаются почти исключительно одноцветно�
�елтые экземпляры.

17. Zygina sp. О� 84 экз. в 3 учетах� макси�
мально 70 экз. в 0.5�минутном учете вакуумным 
коллектором с крапивы на кордоне.
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18 [120]. Arboridia parvula (���eman� 1845). 
А� О� 14 экз. в 3 учетах� максимально 12 экз. в 
1.5�минутном учете вакуумным коллектором в 
осоково��агульниково�сфагновом лиственнични�
ке (А). Питается� как правило� на розоцветных – 
Filipendula ulmaria (L.) Max�m.� Rubus idaeus L. 
(Oss�ann�lss�n� 1981)� Comarum palustre L.� Dryas 
s��. и др.

Три�а EMPOASCINI
19 [131]. Kybos rufescens Mel�c�a�� 1896. А� 

Б� О� 4 самца в 4 учетах. В �вропе на ивах� осо�
�енно на пурпурной – Salix purpurea L.� а так�е 
на ольхе клейкой – Alnus glutinosa (L.) �ae�tn. 
(Oss�ann�lss�n� 1981).

20 [133]. Kybos sordidulus (Oss�ann�lss�n� 
1941). Б� О� 18 экз. в 3 учетах с поросли ив� до 14 
экз. в учете. В �вропе на ивах Salix caprea L.� S. 
purpurea L.� S. myrsinifolia Sal�sb. и� возмо�но� S. 
phylicifolia L. (Oss�ann�lss�n� 1981).

21 [133]. Kybos populi (Edwa�ds� 1908). А� 
�ерег оз. Круглое� 1 самец. Олигофаг на тополях.

22 [136]. Kybos lindbergi (L�nnav����� 1951). 
А� Б� 10 самцов в 2 учетах� преимущественно руч�
ной с�ор эксгаустером с вла�ных стен постро�
ек. В �вропе является олигофагом на �ерезах –  
Betula pendula R�t�.� B. pubescens E���.� B. nana L. 
(Oss�ann�lss�n� 1981).

23. Kybos strigilifer (Oss�ann�lss�n� 1941). А� 
1 самец с вла�ных построек кордона. В �вропе 
является олигофагом на ивах – Salix caprea L.� S. 
cinerea L.� S. fragilis L.� S. myrsinifolia Sal�sb. (Os�. (Os�Os�
s�ann�lss�n� 1981).

Kybos spp., неидентифицированные самки� 
по�видимому� перечисленных выше видов. Д� О� 
71 экз. в 7 учетах� до 26 экз. в учете с при�ре�ной 
поросли ив (О).

24 [146]. Empoasca ossiannilssoni N���teva� 
1948. А� Д� 5 самцов и 1 самка в 4 учетах� со�раны 
с крапивы� ив� ольхи.

Три�а TYPHLOCYBINI
25 [151]. Aguriahana uncinata (V�lbaste� 

1965). О� �лиз устья р. Половинка� 7 экз. в 2 уче�
тах� ручной с�ор эксгаустером с вла�ных при�
�ре�ных камней и кошением с кедрового стла�
ника – Pinus pumila (�all.) Re�el� монофагом на 
котором является (Ануфриев� �мельянов� 1988).

26 [152]. Aguriahana pictilis (Stål� 1853). О� 1 
самец и 1 самка в 2 учетах� с рододендрона – Rho-
dodendron dauricum L.� олигофагом на котором 
является (Ануфриев� �мельянов� 1988)� в �вропе 
так�е на чернике – Vaccinium myrtillus L. (Oss�an�L. (Oss�an�. (Oss�an�Oss�an�
n�lss�n� 1981).

27 [155]. Eurhadina pulchella (Fallen� 1806). 
А� Д� О� 57 экз. в 4 учетах. С вла�ных стен зда�
ний� кошением с �ерез и единично с ив и ольхи. 

В �вропе и на юге Дальнего Востока развивается 
на ду�ах (Oss�ann�lss�n� 1981� Ануфриев� �мелья�Oss�ann�lss�n� 1981� Ануфриев� �мелья�� 1981� Ануфриев� �мелья�
нов� 1988)� в Си�ири� где ду�а нет� – на �ерезах.

28 [157]. Linnavuoriana decempunctata 
(Fallen� 1806). О� 1 самец кошением с �ерез� оли�Fallen� 1806). О� 1 самец кошением с �ерез� оли�� 1806). О� 1 самец кошением с �ерез� оли�
гофагом на которых является.

29 [157]. Linnavuoriana dece��unctata in- dece��unctata in-dece��unctata in- in-in-
tercedens L�nnav����� 1949. Д� �� 18 экз. в 5 уче�L�nnav����� 1949. Д� �� 18 экз. в 5 уче�� 1949. Д� �� 18 экз. в 5 уче�
тах� преимущественно кошением с ольхи (олиго�
фаг).

30 [157]. Linnavuoriana sexmaculata (Ha��Ha��
dy�1850). Б� О� 3 самки в 2 учетах с ив� олигофа��1850). Б� О� 3 самки в 2 учетах с ив� олигофа�
гом на которых является.

31 [160]. Typhlocyba quercussimilis �w��a��w��a�
��ws�a� 1967. А� О� 29 экз. в 7 учетах� преимуще�� 1967. А� О� 29 экз. в 7 учетах� преимуще�
ственно в учете в �агульниково�рододендроновом 
�ерезняке (15 экз.� О). 

32 [166]. Edwardsiana soror (L�nnav����� 
1950). А� Б� Д� О� 6 самцов в 5 учетах� преиму�
щественно с ольхи Alnus hirsuta (S�ac�) ���cz. ex 
R���.

33 [168]. Edwardsiana bergmani (��ll��en� 
1916). А� Д� 38 экз. в 4 учетах� из них 31 экз. в 
ручном с�оре эксгаустером с вла�ных стен зда�
ний кордона (А). На ольхах и �ерезах (Ануфриев� 
�мельянов� 1988).

34 [168]. Edwardsiana singularis �n�f��ev� 
1975. А� 2 самца и 1 самка в учете с шиповника и 
сор�арии.

Подсемейство APHRODINAE
35 [171]. Aphrodes bicinctus (Sc��an�¸ 1776). 

А� О� 99 имаго и 16 личинок в 10 учетах� до 50 
имаго и 4 личинок в учете на лу�айке кордона 
Орон� до 31 имаго и 1 личинки в 0.5�минутном 
учете на скошенном лугу вертолетной площадки 
(О). О�ычен на лугах� полифаг� предпочитаю�
щий питаться на �о�овых (Ануфриев� �мельянов� 
1988).

36 [171]. Planaphrodes monticola (L��v�nen�L��v�nen�
��� 1965). А� О� 3 самца и 2 самки в 5 учетах� в 
луговых и лугоподо�ных �иотопах.

Подсемейство DELTOCEPHALINAE
37 [183]. Balclutha punctata (Fab��c��s� 

1775). А� О� 2 экз. в 2 учетах. В открытых �иото�
пах с участием злаков.

38. Macrosteles sp. А� 31 имаго и 9 личинок 
в 3 учетах с крапивы на кордоне� до 19 имаго и 1 
личинки в учете.

39 [185]. Macrosteles frontalis (Sc�tt� 1875). 
Б� 1 самец и 3 самки в 1 учете на разнотравно�
злаковом лугу с хвощами� олигофагом на которых 
является.

40 [188]. Macrosteles alpinus (Zette�stedt� 
1828) / fassifrons (Stål� 1858) / cristatus (R�ba�t� 
1927).
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Перечисленные «виды» о�ычно различают 
по степени развития зазу�ренных килей на ство�
ле эдеагуса� но на территории заповедника они 
наде�но не отличаются ни морфологически� ни 
�иотопически: У экземпляров из заповедника эти 
кили �ывают развиты по�разному: их мо�ет �ыть 
три – 2 �оковых и 1 дорсальный� причем дорсаль�
ный киль� характеризующий форму cristatus� �ы�
вает развит вдоль всей дорсальной поверхности 
или только в ее апикальной половине� или да�е 
трети� у формы fascifrons есть только 2 �оковых 
киля� в разной степени расширяющихся к основа�
нию� у alpinus �оковые края ствола параллельно�
сторонние� не распластаны в кили� а лишь зазу�
�рены. Другие морфологические признаки� часто 
существенно различающие �лизкие виды рода� 
например� осо�енности строения аподем в осно�
вании �рюшка� не о�нару�ивают у этих «видов» 
отличий (см. рисунки в монографии Ф. Оссиан�
нилссона – Oss�ann�lss�n� 1983). Конспецифичны�Oss�ann�lss�n� 1983). Конспецифичны�� 1983). Конспецифичны�
ми считал alpinus и fascifrons у�е �. Виль�асте� 
хотя писал: «t�e ���blem �e����es f��t�e� exam�na�t�e ���blem �e����es f��t�e� exam�na� ���blem �e����es f��t�e� exam�na����blem �e����es f��t�e� exam�na� �e����es f��t�e� exam�na��e����es f��t�e� exam�na� f��t�e� exam�na�f��t�e� exam�na� exam�na�exam�na�
t��n» [про�лема ну�дается в дальнейшем иссле�» [про�лема ну�дается в дальнейшем иссле�
довании] (V�lbaste� 1980� �. 386).

А� Б� Д� О� 242 экз. в 32 учетах� до 41 экз. в 
учете по травостою на �ерегу оз. Круглое (А).

41 [188]. Macrosteles fieberi (Edwa�ds� 1889). 

А� оз. Круглое� при�ре�но�водный осочник� 36 
экз. в 5 учетах� до 13 экз. в учете.

42 [190]. Sonronius binotatus (J. Sa�lbe��� 
1871). А� О� 24 экз. в 9 учетах в луговых и лугопо�
до�ных местоо�итаниях� до 10 экз. в учете с при�
�ре�ного злаковника на аллювиальных наносах 
р. Витим (О).

43 [193]. Idiodonus cruentatus (�anze�� 1799). 
О� 2 экз. в 2 учетах� разнотравно�злаковая ассоци�
ация на аллювиальных наносах р. Витим.

44 [194]. Colladonus torneellus (Zette�stedt� 
1828). А� Б� Д� 8 экз. в 6 учетах� как правило� в 
кустарниковых (�агульник� �ерезки) и кустарнич�
ковых (голу�ика� �русника) редколесьях.

45 [205]. Thamnotettix confinis (Zette�stedt� 
1828). Б� О� 18 экз. в 10 учетах� до 4 экз. в учете 
кошением по осоково�вейниковой ассоциации в 
за�олоченном сосняке с �ерезой (О� 10×5 взма�
хов). Преимущественно в приручьевых лесах с 
вейником.

46 [211]. Speudotettix subfusculus (Fallen� 
1806). О� 1 самка кошением по осоково�вейнико�
вой ассоциации в за�олоченном сосняке с �ере�
зой �лиз оз. М. Голу�цовское (10×5 взмахов).

47 [211]. Speudotettix minor Emeljan�v� 1962. 
А� 1 самец в учете среди осок и злаков в �ерезо�
вом редколесье.

Вид Распространение1
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arvicolaria ��s�ets���n� 1994 ��ная часть российского 
Дальнего Востока 4.5–5.4 9–13 4.5–5.0

daurica ��s�ets���n� 1997 �г Читинской о�ласти 4.6–5.6 9–11 6.8–7.4

�e�orin� ��s�ets���n� 1997 За�айкалье и юг российского 
Дальнего Востока 4.5–5.5 9–13 5.3–5.6

multa ��s�ets���n� 1997 Восточная Си�ирь и российский 
Дальний Восток 4.2–4.5 7–10 4.3–4.8

ochotonaria ��s�ets���n� 1994 Си�ирь (от Западной до 
Восточной)� Северная Монголия 4.7–5.6 9–11 5.3–5.5

Примечание: 1 По данным Д.�. Тишечкина (��s�ec���n� 1999).
2 Соотношение расстояния от вершины створки до вершины �азального зу�ца и ширины створки у апикального 
основания �азального зу�ца [по результатам измерений на рисунках Д.�. Тишечкина (��s�ec���n� 1999)].

Таблица 1. Распространение� длина тела и осо�енности внутренних створок яйцеклада �елто� и 
зеленоокрашенных форм �ез выра�енного рисунка за�айкальских и дальневосточных цикадок рода 
Macropsis, связанных с ивами

Table 1. ��st��b�t��n� b�dy len�t� and �v���s�t�� �lates �ec�l�a��t�es �f yell�w and ��een f��ms w�t���t d�s�
t�nct �atte�n �n t�ansba�cal and fa� easte�n leaf����e�s f��m t�e �en�s M�cro�sis ass�c�ated w�t� w�ll�ws
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48 [213]. Macustus grisescens (Zette�stedt� 
1828). А� О� 3 экз. в 3 учетах на вла�ных опушках 
и в редколесьях со злаками.

49 [219]. Streptanus marginatus (K��sc�ba�m� 
1858). А� О� разнотравно�злаковые луга� осо�енно 
с участием клевера ползучего – Amoria repens (L.) 
�. ��esl.� 104 имаго и 23 личинки в 11 учетах� до 
28 экз. в 0.5�минутном учете на скошенной раз�
нотравно�злаковой лу�айке кордона Орон.

50 [219]. Streptanus ogumae (Mats�m��a� 
1911). А� приручьевой за�олоченный хвощево�
вейниковый �ерезняк� 1 экз. в учете� О� разно�
травно�злаковый скошенный луг� 2 экз. в 0.5�ми�
нутном учете.

51 [223]. Ederranus sachalinensis (Mats��Mats��
m��a� 1911). А� О� по за�олоченным� преимуще�� 1911). А� О� по за�олоченным� преимуще�
ственно �ерезовым лесам� 19 имаго и 19 личинок 
в 6 учетах� до 6 экз. в учете кошением (10×5 взма�
хов) в осоково�вейниковой ассоциации в за�оло�
ченном приручьевом сосняке с �ерезой �лиз оз. 
Малое Голу�цовское.

Описанный из Якутии �лизкий вид Ederra-
nus ammosovi S�vtsev� 1989 в Витимском заповед�S�vtsev� 1989 в Витимском заповед�� 1989 в Витимском заповед�
нике не о�нару�ен.

52 [227]. Limotettix striola (Fallen� 1806). А� 
О� при�ре�ные и за�олоченные открытые и по�
луоткрытые местоо�итания с осоками� злаками� 
ситниками� 47 экз. в 15 учетах� до 10 экз. в учете 
в при�ре�ной ситниковой ассоциации с са�ель�
ником у оз. Круглое.

53 [228]. Scleroracus corniculus (Ma�s�all� 
1866). А� О� по лугам� �олотам� редколесьям (ма�

рям и зарастающим горельникам)� 9 экз. в 7 уче�
тах.

54 [230]. Elymana emeljanovi �w��a��ws�a� 
1968. А� О� на мезофильных растениях в при�
�ре�ных �иотопах и на лу�айках кордонов� 15 
экз. в 9 учетах� до 4 экз. в учете с крапивы (А).

55 [233]. Rhopalopyx preyssleri (He���c��
Sc�affe�� 1838). А� О� луговины вертолетных пло�� 1838). А� О� луговины вертолетных пло�
щадок� 75 экз. в 5 учетах� до 61 экз. в учете (А). 
Судя по карте распространения вида в статье Д.А. 
Дмитриева (1999)� находка в Витимском заповед�
нике – самая северо�восточная� �ли�айшая на�
ходка в районе Иркутска.

56 [235]. Cicadula (s. st�.) quadrinotata (Fa�
b��c��s� 1794). А� О� на осоках по �олотам и вла��А� О� на осоках по �олотам и вла��
ным лугам� 27 экз. в 8 учетах� до 8 экз. в учете на 
пушицево�сфагновом �олоте (А).

57 [235]. Cicadula (s. st�.) quinquenotata (������
�eman� 1845). В луговых местоо�итаниях с осока�� 1845). В луговых местоо�итаниях с осока�
ми� 3 самца в 3 учетах на вертолетных площадках 
и лу�айках кордонов.

58 [236]. Cicadula (�y�e�ana) ornata (Mel��Mel��
c�a�� 1900). А� О� крупноосочники по �ерегам рек 
и озер� на �олотах� 38 экз. в 14 учетах� до 9 экз. в 
учете на оз. Круглом.

59 [242]. Doratura stylata (���eman� 1847). 
А� косимый луг (вертолетная площадка)� 21 экз. в 
4 учетах� максимально 16 экз. в учете.

60 [246]. Deltocephalus pulicaris (Fallen� 
1806). Б� О� луга и лугоподо�ные местоо�итания� 
29 экз. в 7 учетах� до 8 экз. в учете на косимом 
лугу (вертолетная площадка).

Таксоны Количество родов Количество видов
Надсемейство �I���ELLOI�E�

Семейство ��cadell�dae 47 75
   Подсемейство Id��ce��nae 2 3
   Подсемейство Mac���s�nae 2 6
   Подсемейство ��cadell�nae 2 3
   Подсемейство �y��l�cyb�nae 12 22
      Три�а ����ane���n� 2 3
      Три�а E�yt���ne���n� 3 3
      Три�а Em��asc�n� 2 6
      Три�а �y��l�cyb�n� 5 10
   Подсемейство �����d�nae 2 2
   Подсемейство �elt�ce��al�nae 27 39

Надсемейство �ER�O�OI�E�
Семейство ����������dae 3 4
      Три�а Le�y��n�n� 1 1
      Три�а ���laen�n� 2 3

Надсемейство FUL�OROI�E�
Семейство �el��ac�dae 9 11
   Подсемейство �el��ac�nae 9 11
ВС�ГО 59 90

Таблица 2. Таксономический состав среднелетней фауны цикадовых Витимского заповедника

Table 2. �ax�n�m�c c�m��s�t��n �f m�ddle�s�mme� c�cad�nas�fa�na �f V�t�ms�y Rese�ve

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 65-77



72

61 [247]. Metalimnus marmoratus (Fl��� 
1861). О� осоковые �олота� 22 имаго и 2 личинки 
в 3 учетах� до 12 экз. в 0.5�минутном учете.

62 [248]. Metalimnus steini (F�ebe�� 1869). О� 
разнотравно�злаково�осоковая скошенная лу�ай�
ка кордона� 1 самка.

63 [252]. Palus (Agapelus) aurantiacus (F��el� 
1859). А� О� луга и редколесья с осоками� 99 экз. в 
10 учетах� до 23 экз. в учете на косимом лугу (А� 
вертолетная площадка).

64. Palus (s. st�.) caudatus (Fl��� 1861). А� О� 
при�ре�ные и луговые осочники� 4 экз. в 3 уче�
тах.

65 [253]. Palus (s. st�.) limatus Emeljan�v� 
1966. А� О� при�ре�ные� �олотные и луговые 
осочники� 56 экз. в 8 учетах� до 36 экз. в учете на 
крупноосоково�сфагновом мокром �олоте (О).

66 [255]. Boreotettix ribauti Emeljan�v� 1966. 
О� приручьевой осоково�вейниковый листвен�
ничник� 3 экз. в 1 учете.

67 [264]. Acharis ussuriensis (Mel�c�a�� 
1902). О� острова на р. Витим� лугоподо�ные ас�
социации на аллювиальных наносах реки� 16 экз. 
в 4 учетах� до 11 экз. в учете.

68 [266]. Lebradea flavovirens (��llette et 
�a�e�� 1895). А� О� луговины кордонов и верто�� 1895). А� О� луговины кордонов и верто�
летных площадок� 3 самки в 2 учетах.

69 [269]. Jassargus (Arrailus) alpinus (��en� 
1896). А� О� по лугам� редколесьям� вдоль дорог� 
700 экз. в 21 учете� до 420 экз. в учете на косимом 
лугу (А� вертолетная площадка).

70 [274]. Sorhoanus xanthoneurus (F�ebe�� 
1869). А� О� по вла�ным лугам� �олотам и за�о�
лоченным редколесьям с осоками� 183 экз. в 13 
учетах� до 79 экз. в учете на пушицево�сфагновом 
�олоте с са�ельником и клюквой (А).

71 [275]. Arthaldeus pascuellus (Fallen� 
1826). Б� разнотравно�злаковая лу�айка на �ерегу 
реки� 8 экз. в 1 учете.

72. Diplocolenus (Verdanus) abdominalis (Fa�Fa�
b��c��s� 1803). А� О� луга и лугоподо�ные �иотопы 
с доминированием злаков� в основном косимые 
(вертолетные площадки� лу�айки кордонов)� 160 
экз. в 11 учетах� до 56 экз. в 0.5�минутном учете 
(О).

73 [277]. Diplocolenus (Gelidanus) limbatel-
lus (Zette�stedt� 1828). А� Б� О� в тех �е �иотопах� 
что и предыдущий вид� часто вместе с ним� 87 
экз. в 16 учетах� до 15 экз. в 0.5�минутном учете.

74. Psammotettix poecilus (Fl��� 1861) (= P. 
kamtshaticus V�lbaste� 1980� syn. nov.).

Синонимия установлена путем сравнения 
описаний и рисунков гениталий самцов P. �oe�. �oe�poe-

cilus в ра�отах А. Ри�о (R�ba�t� 1952� дан как 
P. scutulifer Wa�ne�� 1939)� Ф. Оссианнилссо�Wa�ne�� 1939)� Ф. Оссианнилссо�� 1939)� Ф. Оссианнилссо�
на (Oss�ann�lss�n� 1983)� �. Виль�асте (1980) и 
P. kamtshaticus в ра�оте �. Виль�асте (V�lbaste� 
1980)� во всех описаниях подчеркивается нали�
чие дро�ного �уро(серо)��елого рисунка на теле� 
включая передние крылья� а так�е сравнительно 
коренастого пениса с приподнятыми над конту�
ром ствола краями «лопаточки». Незначительные 
различия на рисунках пениса связаны� видимо� с 
разной манерой рисования авторов и� возмо�но� 
с проявлением географической изменчивости. 
Ни P. poecilus, ни P. kamtshaticus не включены в 
«Определитель насекомых Дальнего Востока» 
(Ануфриев� �мельянов� 1988).

P. poecilus указывался в Си�ири с Алтая 
(Виль�асте� 1965) и Тувы (Виль�асте� 1980) и с 
тех пор считался евроси�ирским видом. Недавнее 
о�нару�ение его в Магаданской о�ласти в �ас�
сейне р. Челомд�а (Ануфриев� Тридрих� 2012)� 
а теперь и в �ассейне Витима заставляет считать 
его трансгиадийским (по терминологии А.Ф. 
�мельянова� 1974) видом. В �вропе этот псаммо�
фильный вид приурочен в основном к зандровым 
пескам� в Си�ири и на Дальнем Востоке – к аллю�
виальным наносам крупных и средних рек� пока 
не указывался из Западной и Средней Си�ири� 
хотя возмо�ность его о�нару�ения в подходящих 
�иотопах весьма вероятна.

Б� разнотравно�злаковая лу�айка на �ерегу 
р. Бодай�о� 3 самки в 1 учете� О� острова на р. 
Витим� разнотравно�злаковые ассоциации на ал�
лювиальных наносах реки� 20 экз. в 7 учетах� до 
7 экз. в учете.

75 [286]. Psammotettix striatus (L�nnae�s� 
1758). А� Д� О� злаковые ассоциации (преимуще�
ственно с прео�ладанием вейника) на речном ал�
лювии и по открытым �ерегам водоемов� 4 экз. в 
4 учетах.

Надсемейство CERCOPOIDEA
Семейство APHROPHORIDAE – ПЕН� – ПЕН�

НИЦЫ
Три�а LEPYRONIINI
76 [302]. Lepyronia coleoptrata (L�nnae�s� 

1758). А� Б� О� по лугам (вертолетные площадки� 
лу�айки кордонов и пр.)� 35 экз. в 13 учетах� до 
15 экз. в 0.5�минутном учете на поляне кордона 
(О).

Три�а PHILAENINI
77 [305]. Philaenus spumarius (L�nnae�s� 

1758). А� О� в луговых и лугоподо�ных местоо�и�
таниях� 4 экз. в 3 учетах.

78 [307]. Neophilaenus (s. st�.) lineatus (L�n�
nae�s� 1758). А� О� по �олотам и за�олоченным 
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лесам среди осок� 16 экз. в 5 учетах� до 12 экз. 
в учете по травостою приручьевого хвощево�вей�
никового �ерезняка (А).

79 [308]. Neophilaenus (Neophilaenulus) sa-
chalinensis (Mats�m��a� 1915). А� Б� О� по лугам� 
полянам и редколесьям� 41 экз. в 7 учетах� до 21 
экз. в учете по травостою осоково�вейникового 
приручьевого лиственничника (О).

Надсемейство FULGOROIDEA
Семейство DELPHACIDAE – СВИНУ�� – СВИНУ��

КИ
Все представители семейства в заповеднике 

трофически связаны с однодольными (злаками� 
осоками).

Подсемейство DELPHACINAE
80 [374]. Elachodelphax �etcalfi (K�snez�v� 

1929). Д� мохово�мелкозлаковая пионерная ассо�
циация на речном аллювии� 2 самца в 1 учете.

81 [379]. Paradelphacodes paludosus (Fl��� 
1861). А� по осоково�пушицевым �олотам� 16 экз. 
в 5 учетах� до 5 экз. в учете.

82 [385]. Hyledelpax eleghantula (���eman� 
1847). А� О� по мелкозлаковым ассоциациям на 
лугах� в редколесьях� вдоль лесных дорог и �ере�
гов рек� 19 экз. в 7 учетах� до 7 экз. в учете вдоль 
�ерега р. Амалык у �рода �лиз устья.

83. Paraliburnia clypealis (J. Sa�lbe��� 1871). 
А� приручьевой за�олоченный хвощево�вейнико�
вый �ерезняк� 1 самец.

84 [388]. Megadelphax (s. st�.) sordidula (Stål� 
1853). О� острова на р. Витим� злаковники на ал�О� острова на р. Витим� злаковники на ал�
лювиальных наносах реки� 4 экз. в 2 учетах� до 3 
экз. в 2�минутном учете.

85 [398]. Dicranotropis hamata (���eman� 
1847). А� Б� Д� О� по луговым �иотопам со злака�
ми� 41 экз. в 15 учетах� до 7 экз. в учете по �ерего�
вой вейниковой ассоциации на острове р. Витим.

86 [414]. Ribautodelphax ochreatus V�lbaste� 
1965. А� О� на лугах� в основном косимых (верто�
летные площадки)� 113 экз. в 7 учетах� до 95 экз. 
в учете (А).

87 [417]. Ribautodelphax altaicus V�lbaste� 
1965. А� О� вместе с предыдущим� 2 самца в 2 
учетах.

88 [419]. Struebingianella sp. [detecta (L�n�L�n�
nav����� 1953) / rasnitsyni �n�f��ev� 1980]. О� оз. 
М. Голу�цовское� 4 самки кошением по осочнику 
(10×5) взмахов. Из Иркутской о�ласти� Якутии и 
За�айкалья отмечались о�а вида� уверенное раз�
личение их по самкам затруднено.

89 [422]. Javesella pellucida (Fab��c��s� 
1794). А� О� хорошо увла�ненные луговые и при�
�ре�ные стации� 59 экз. в 9 учетах� до 24 экз. в 
учете по �ереговой ситниковой ассоциации оз. 
Круглого (А).

90 [427]. Javesella dubia (K��sc�ba�m� 1868). 
Б� разнотравно�злаково�осоковые �ереговые лу�
�айки по р. Бодай�о� 4 самца в 2 учетах� до 3 экз. 
в учете.

Обсуждение

С территории Витимского заповедника 
(включая окрестности г. Бодай�о� где располо�
�ена администрация заповедника) зарегистри�
ровано 90 видов цикадовых 3 семейств (та�л. 
2): 75 представителей семейства ��cadell�dae (47 
родов)� 11 (9 родов) – �el��ac�dae и 4 (3 рода) – 
����������dae. Эти сведения нельзя признать 
исчерпывающе полными� т. к. исследования про�
ведены в одном среднелетнем фенологическом 
аспекте и не охватывали горнотундровый пояс� 
значительная часть видов отмечена в единичных 
учетах и да�е в единичных экземплярах� что за�
ставляет считать� что могут �ыть о�нару�ены и 
другие подо�ные. 

Наи�олее о�ычными и многочисленными 
видами являлись Ev�c�nthus interru�tus, �ic��e�� interru�tus, �ic��e��interru�tus, �ic��e��, �ic��e��Cicadel-
la viridis, Forcipata major, Micantulina micantula, 
Alnetoidia alneti, Zygina s�.� Aphrodes bicinctus, 
Streptanus marginatus, Palus �ur�nti�cus, ��ss�r�, ��ss�r���ss�r-
gus alpinus, Sorhoanus xanthoneurus, Diplocolenus 
abdominalis, D. �imb�te��us, �ib�uto�e��h�x ochre��, �ib�uto�e��h�x ochre���ib�uto�e��h�x ochre�� ochre��ochrea-
tus.

В целом фауна цикадовых на территориях 
умеренного климата по видовому �огатству �лиз�
ка к фауне гнездящихся птиц. Она мо�ет успеш�
но использоваться для оценки представленности 
�иоразноо�разия региона на заповедной терри�
тории и мониторинга его состояния при условии 
предварительного определения видов с учетных 
площадок специалистом по группе и создания 
эталонной коллекции.

Выводы

1. Впервые выявлен состав фауны цикадо�
вых Витимского заповедника в ее среднелетнем 
фенологическом аспекте. В ней отмечены пред�
ставители 3 семейств – ��cadell�dae� �el��ac�dae 
и ����������dae� всего 90 видов� относящихся к 
59 родам. Список видов мо�ет �ыть пополнен в 
результате проведения соответствующих иссле�
дований в иные фенологические сроки (ранне� и 
позднелетний)� а так�е в нео�следованных �ио�
топах (в частности горнотундрового пояса).

2. Таксономический строй фауны (соотно�
шение числа родов в семействах� подсемействах� 
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три�ах� числа видов в родах) соответствует тако�
вому в других �ореальных частях Си�ири.

3. Богатство фауны цикадовых сопоставимо 
с таковым гнездящихся птиц� что позволяет реко�
мендовать использовать группу при проведении в 
заповеднике мониторинговых ра�от.
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MIDDLE�SUMMER CICADINAS FAUNA (HEMIPTERA, CICADINA)
OF VITIMSKY RESERVE (IRKUTSK REGION)

G. A. Anufriev

Nizhniy Novgoro� Br�nch of the �ussi�n Entomo�ogic�� Society
e�m�i�: g�nufriev@gm�i�.com

��m��s�t��n �f m�ddle�s�mme� c�cad�nas fa�na (90 s�ec�es f��m 3 fam�l�es: ��cadell�dae – 75 s�ec�es (45 �ene�a)� 
�el��ac�dae – 11 (9 �ene�a) and ����������dae – 4 (3 �ene�a))� t��et�e� w�t� data �n t�e �elat�ve ab�ndance f�� eac� 
�f s�ec�es. Psammotettix kamtshaticus V�lbaste� 1980� syn. n�v. was syn�nym�zed w�t� Ps�mmotettix �oeci�us (Fl��� 
1861).
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