
ISSN 2310-0273          Вестник БарГУ. Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

20

УДК 595.767.22

А. В. Земоглядчук
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи

ЖУКИ-ГОРБАТКИ (COLEOPTERA, MORDELLIDAE) ГРУППЫ
MORDELLISTENA PENTAS ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

Морфологические особенности имаго жуков-горбаток, собранных на территории Беларуси и отно-
сящихся к группе pentas, свидетельствуют об их принадлежности к двум видам: Mordellistena secreta Horak, 1983
и Mordellistena multicicatrix Kangas, 1986, которые впервые указываются для изученной территории. Их определе-
ние как Mordellistena pentas Mulsant, 1856 является ошибочным, в связи с чем этот вид исключается из фауны
Беларуси. Морфологические особенности личинок подтверждают принадлежность горбаток группы pentas, встре-
чающихся в Беларуси, к двум видам. Описание личинок Mordellistena secreta и Mordellistena multicicatrix приво-
дится впервые.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
(договор № Б12М-026).

Введение. Жуки-горбатки, которые
встречаются на территории Беларуси, отно-
сятся к 11 родам: Tomoxia, Variimorda,
Mordella, Hoshihananomia, Curtimorda,
Mordellaria, Conalia, Mordellistenula, Mor-
dellistena, Mordellochroa и Natirrica. Более
половины отмеченных в стране видов
принадлежит роду Mordellistena, представлен-
ному двумя подродами : Mordellistena
и Pseudomordellina. Среди горбаток подрода
Mordellistena наиболее широко распростра-
нены в республике представители групп
parvula и pentas. Согласно ранее опублико-
ванным данным, группа pentas на террито-
рии Беларуси представлена только одним
видом — Mordellistena pentas Mulsant, 1856 [1].

В целом представители группы pentas
характеризуются чёрным цветом тела и при-
даточных органов, наличием на задних го-
ленях, помимо апикальной, четырёх—пяти
коротких латеральных насечек равной длины,
а также трёх насечек на втором членике зад-
них лапок и слабо выпуклой головы [2].

Виды группы pentas диагностируются
достаточно сложно, что связано не только
с их единообразным внешним строением, но
и с наличием не всегда чётко видимых при-
знаков, отделяющих их от представителей
группы pumila, для которых характерны две

насечки на втором членике задних лапок
и более выпуклая голова. Большое сходство
горбаток групп pentas и pumila прослежива-
ется и на уровне эдеагуса, морфология кото-
рого в литературных источниках описана
недостаточно. В связи с этим морделлиды
группы pentas могут быть ошибочно отнесе-
ны к группе pumila.
Важную дополнительную информацию,

необходимую для определения видов горба-
ток, может дать изучение морфологии их
личинок. Как показывают ранее проведён-
ные исследования, личинки горбаток могут
не только иметь чёткие диагностические при-
знаки видового ранга [3], но и характеризо-
ваться особенностями, существенно допол-
няющими отличия имаго морделлид на ро-
довом уровне [4]. Кроме того, личинки
горбаток встречаются на протяжении всего
года, и их идентификация позволяет регист-
рировать виды в отсутствие имаго. Однако
личинки описаны для немногих видов мор-
деллид. Для видов группы pentas по литера-
турным данным известна только личинка
Mordellistena pentas [5].

Материал и методы исследования.
Материалом для работы послужили имаго
горбаток, собранные на территории всех
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