
108 109

Лавренко Е.М., 1970. Провинциальное разделение Причерноморско-Казахстанской  
подобласти степной области Евразии. Бот. журн., 55 (5):  609-625.

Ливеровский Ю. А., Корнблюм Э. А., 1960.  Зональность почвенного покрова 
предгорных территорий. Изв. АН СССР, cер. геогр., 3: 34-41.

Лопатин И.К., 1980. Основы зоогеографии. Минск: 1-199.
Лопатин И.К., 1989. Зоогеография. Минск: 1-356.
Ошанин В.Ф., 1981. Зоогеографический характер фауны полужесткокрылых 

Туркестана. Императорское русское географическое общ-во, СПб.: 1-116.

Смоляр В.А., Буров Б.В., Веселов В.В., 2002. Водные ресурсы Казахстана. Справочник. 
Алматы: 1-276.

Чупахин В.М., 1987. Высотно-зональные геосистемы Средней Азии и Казахстана. 
Алма-Ата: 1-255.

Aukema B., Kerzhner I.M., 2005. Type specimens of some Palaearctic Pentatomomorph 
described by E.Wagner (Heteroptera: Rhopalidae, Cydnidae, Scutelleridae and Pentatomidae).  
Zoosystematica Rossica. S.-Peterburg, 14: 69-72.

Aukema B., Rieger Ch., 1995. Catalogue of the Palaearctic Region. The Netherlands Entomol. 
Soc., Amsterdam, 1: 1-222. 

Aukema B., Rieger Ch., 1996. Catalogue of the Palaearctic Region. The Netherlands Entomol. 
Soc., Amsterdam, 1: 1-361. 

Aukema B., Rieger Ch., 1999. Catalogue of the Palaearctic Region. The Netherlands Entomol. 
Soc., Amsterdam, 3: 1-577. 

Aukema B., Rieger Ch., 2001. Catalogue of the Palaearctic Region. The Netherlands Entomol. 
Soc., Amsterdam, 43: 1-346. 

Семенов-Тяньшанский А.П., 1936. Пределы и зоогеографическое подразделение 
Палеарктической области для наземных сухопутных животных на основании 
географического распределения жесткокрылых насекомых. Изд. АН СССР, М.-Л.: 1-15.

Тұжырым
Есенбекова П.А. Қазақстан жартылай қаттықанаттыларының (Heteroptera) 

зоогеографиялық ерекшеліктері.

Қазақстан жартылай қаттықанаттыларының географиялық таралуын талдай келе, 
түрдің таралу аймағы 136 типке жіктеліп, олар 17 секторлық топқа біріктірілді. Фаунаның 
негізін голарктикалық (83), транспалеарктикалық (112), батыспалеарктикалық (193), 
трансевразиаттық (158), батысевразиаттық (165), тетийлік (120), тұрандық (116) таралу 
аймағындағы жартылай қаттықанаттылар түрі құрайды. 

Summary
Esenbekova P. A. Zoogeographical features of bugs (Heteroptera) of Kazakhstan. 

The analysis of geographical distribution of Kazakhstan Heteroptera has allowed to 
allocate 136 types of specific ranges, they are united in 17 sector groups. The main part of fauna 
consists of  the species of the following ranges: holarctic (83), transpalaearctic (112), west-
palearctic (193), transeurasian (158), west-eurasian (165), tethys (120) and turanian (116).

Новый вид голубянки рода Agrodiaetus Hubner, 1822 
(Lepidoptera, Lycaenidae) из Северного Тянь-Шаня

А.Б. Жданко
Институт зоологии РК, аль-Фараби 93, Алматы 050060, Казахстан

В статье описывается новый вид голубянки рода Agrodiaetus Hubner, 1822 из Северного 
Тянь-Шаня. В июле 2006 года в западных отрогах хребта Заилийский Алатау, в долине реки 
Актюз, Сергеем Тороповым была поймана лучистая голубянка с необычно темным исподом 
крыльев. В августе нами были собраны ещё несколько самцов этой бабочки: не свежие особи 
были пойманы на цветах, а только что вылупившиеся бабочки отловлены на мокром песке 
около луж. Исследование коллекционных материалов и обзор литературы (Tuzov at all, 2000, 
Zhdanko,  2004; Жданко, 2005), показали, что эта бабочка относится к новому для науки виду, 
описание которого приводится ниже.

Agrodiaetus toropovi Zhdanko sp. n.
Описание. Голотип. Длина переднего крыла  15.4 мм  (в типовой серии 14.6-15.7 мм); 

нижний углы переднего и заднего крыла явственно закруглены. Крылья сверху насыщенно 
сине-фиолетовые, блестящие, с красноватым отблеском. Бахромка двуцветная: примерно 
1/3 от основания темная, далее чисто белая. Грудь и основания крыльев (на заднем крыле вся 
анальная часть) густо покрыты длинными белыми волосками. Снизу крылья чисто серые, на 
переднем крыле есть черное пятно у вершины дискальной ячейки. Постдискальный ряд 
расположен по дуге и состоит из 7 (в типовой серии редко из 6) черных точек окруженных, 
белыми колечками, нижние две маленьких черных точки выпадают из общего ряда и 
смещены к внешнему краю крыла. На заднем крыле у основания имеется напыление из 
голубых чешуек. Вдоль костального края имеются две черные точки. Постдискальный ряд 
слегка изломан и состоит из 7 мелких черных точек, окруженных белыми колечками. 
Субмаргинальный рисунок состоит из очень слабо заметных полулунных пятен. Белый штрих 
тонкий и тянется от основания крыла до субмаргинального рисунка.

Гениталии самца типичного строения для рода Agrodiaetus (рис. 1). Тегумен в виде 
слегка расширенного овального полукольца. Винкулум очень тонкий. Ункус продолговатый, 
на дистальном конце слегка притупленный. Вальва по длине практически равна или чуть 
короче всей генитальной структуры; нижний ее край сильнее прогнут, чем у A. actinides (рис. 
2), а перед дистальным концом резко закругляется к вершине (у A. actinides сужение 
плавное); её нижний перепончатый отросток слегка склеротизирован на конце. Эдеагус 
короткий на дистальном конце утолщенный, а на проксимальном конце с выраженными 
боковыми отростками. Юкста с коротким основанием (она ниже и шире, чем у A. actinides) и 
длинными тонкими ветвями.

Самка неизвестна.
Диагноз. Отличается от Agrodiaetus actinides (подвид praectinides Forst.) тем, что 

нижний угол переднего и заднего крыла закругленный, а не угловатый; в строении гениталий 
самца: вальва перед дистальным концом резко загибается к вершине, её внутренний 
перепончатый конец сильнее округлён на вершине, основание юксты шире и короче.

Систематические замечания. Agrodiaetus toropovi sp. n. это  викариат A. actinides в 
западных отрогах Заилийского Алатау, который, вероятно, в послеледниковый период 
отделился от основного ареала вида. Ближайшие популяции A. actinides (подвид 
weidenhofferi (Eckweiler, 1997)) обитают в западной части Киргизского хребта (ущ. Шамси). 
При этом надо отметить, что гениталии A. toropovi sp.n. по общему габитусу больше 
напоминают таковые у группы juldusa-iphigenides. Обращает на себя внимание и необычное 
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место обитания нового вида, который живет на разнотравных лугах в отличие от обитающего 
на каменистых остепненных склонах A. actinides.

Материал. Голотип, самец, хр. Заилийский Алатау, ущ. Актюз, 2000 м.над ур. моря, 
29-30.07.2006 г. (А. Жданко). Паратипы: 6 самцов с такой же этикеткой (С. Торопов, 
А. Жданко). Голотип и 2 паратипа хранятся в коллекции Зоологического института РАН (Санкт-
Петербург), остальные паратипы - в коллекциях Института зоологии МОН РК и С.А. Торопова.

Бабочки обнаружены только в одном месте ущелья Актюз, которое ориентировано с 
востока на запад. Самцы собраны на разнотравных луговых полянах в пойме реки, среди 
буйной древесно-кустарниковой растительности, на высоте около 2000 м. Свежие, только 
что отродившиеся самцы пойманы у луж на дороге. 

Этимология. Назван в честь моего коллеги Сергея Торопова, впервые нашедшего вид.

Литература
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Рис. 1, 2. Гениталии самцов  (вид сбоку). 2 - Agrodiaetus toropovi sp. n. (паратип); 
3 - Agrodiaetus actinides praectinides Forst. (Таласский Алатау, зап. Аксу-Жабаглы).

Тұжырым
Жданко А.Б. Солтүстік Тянь-Шаньнан (Ақтөс сайы) (Agrodiaetus actinides тобына 

жататын) Agrodiaetus Hubner, 1804 - Agrodiaetus toropovi sp. n. (Lepidoptera, Lycaenidae) 
жаңа түріне сипаттама

Солтүстік Тянь-Шаньнан (Ақтөс сайы) (Agrodiaetus actinides тобына жататын) 
Agrodiaetus Hubner, 1804 - Agrodiaetus toropovi sp. n. (Lepidoptera, Lycaenidae) жаңа түрі 
сипатталынып жазылды.

Summary
Zhdanko A.B. New species of the genus Agrodiaetus Hubner, 1804 (Lepidoptera, 

Lycaenidae) from North Tien Shan.
New species of the genus Agrodiaetus Hubner, 1804 - Agrodiaetus toropovi sp. n. 

(Lepidoptera, Lycaenidae)(group of  Agrodiaetus actinides) from North Tien-Schan (Aktjuz gorge) is 
described. The new species is most close to Agrodiaetus actinides Forst., but readily distinguished 
from the last by several characters indicated below: valva in its distal part abruptly curved to its 
summit, inside end of valva is more circle and base of juxta is broad and short.

 

 

 

Обзор трофических связей голубянок (Lepidoptera, Lycaenidae) 
Палеарктики

А.Б. Жданко 
Институт зоологии РК, аль-Фараби 93, Алматы, 050060, Казахстан

Голубянки (Lycaenidae) – одно из крупнейших в мире семейств дневных чешуекрылых, 
объединяющее в пределах Палеарктики около 800 видов. Отрывочные сведения по 
пищевым связям отдельных видов голубянок приводятся в обобщающей сводке А. Зейца по 
дневным бабочкам (Seitz, 1908, 1909), а более подробная информация по видам 
чешуекрылых, обитающим в западной части Палеарктики, дается в работе К. Ламперта 
(1913). Во второй половины XX столетия сведения по кормовым растениям голубянок 
публикуются в некоторых крупных монографиях, посвященных фауне чешуекрылых 
различных частей Палеарктики: Европе (Higgins, Rilay, 1970), Японии (Fucuda et al., 1984), 
России (Koршунов, Горбунов, 1995), Казахстану и Средней Азии (Щеткин, 1960; Lukhtanov, 
Lukhtanov, 1994; Zhdanko, 1997). В начале XXI века появляются публикации (Tuzov et all., 2000; 
Zhdanko, 2002; Жданко, 2005а), в которых приводятся пищевые связи для большого числа 
видов голубянок. 

В настоящее время трофические связи видов семейства Lycaenidae изучены в 
Палеарктике примерно на 60-70%, слабо изученными в этом аспекте еще остаются 
восточные и юго-восточные азиатские территории Палеарктической области, в основном 
относящиеся к Китаю. В связи с этим в настоящей работе нами не рассматриваются роды, по 
которым нет данных о кормовых растениях и которые, в основном, обитают в Южном Китае. 
В этой статье дается анализ пищевых связей 545 видов, которые распределены по 
подсемействам следующим образом: Theclinae – 145, Lycaeninae-69, Polyommatinae – 338, 
Curetinae – 1. 

В целом, голубянки освоили растения из 46 семейств: Fabaceae (347 видов), 
Polygonaceae   (70 видов), Rosaceae (39 видов),  Fagaceae (26 видов), Limoniaceae (24 вида), 
Geraniaceae (17 видов), Grassulaceae (14 видов), Elaeagnaceae (12 видов), Mimosaceae и 
Lamiaceae –  по 10 видов, Rhamnaceae (9), Oleaceae и Ericaceae по 8 видов;  Apiaceae, 
Primulaceae и Punicaceae  по 4 вида; Juglandaceae, Betulaceae,  Ulmaceae, Cistaceae, 
Corylaceae, Salicaceae, Saxifragaceae, Vacciniaceae по 3 вида; Caprifoliaceae, Asteraceae,  
Berberidaceae,  Gentianaceae, Grossulariaceae,  Chenopodiaceae, Vitaceae, Euphorbiaceae по 2 
вида; Oxalidaceae, Boraginaceae,  Сaryophyllaceae, Cornaceae, Cuscutaceae,  Empetraceae,  
Aceraceae, Hipocastanaceae, Lythraceae, Plantaginaceae, Rutaceae, Viburnaceae, Pinaceae, 
Poaceae по 1 виду.

В связи с тем, что большая часть видов живет на бобовых из порядка Fabales, 
необходимо уточнить используемые названия семейств. В энтомологической литературе 
при изучении пищевых связей для бобовых растений приводится обычно единственное 
название семейства - Fabaceae. Деление этого порядка на три семейства (Caesalpinaceae, 
Mimosaceae и Papilionaceae) поддерживается далеко не всеми ботаниками  (Яковлев, 1981), 
вместе с тем различие между растениями этих семейств хорошо улавливают чешуекрылые.
В Палеарктике голубянки-олигофаги почти не встречаются на представителях первых двух 
семейств, с которыми связаны исключительно выходцы из Африки. Основная же масса видов 
голубянок живёт на представителях нескольких триб семейства мотыльковых Papilionaceae, 
для которых характерна «закрытая» проводящая система, резко отличающаяся от 
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