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���	���������������	���������������������Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae����
�� !���"�#"�$��%&�&
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� ��� ����	�� ���	��� �	�������� �	������ ��	���� ��	��������� �� 
�� �	�

�������� ����� ��� �� ����������� ������  �� ��� ������	���� !��	�������� "#	��$�� %	�$���&��
'������� ��	(����� ����	��������� ��	��� ��	)���� ��������*(��	� ��+��*� �	����� ���
#� %	�$�����	�����+���,��������	�,	�	$	��)	�
��	�����,���	-��	!	��-��������	���	�
����
����	�
���	�� ��������� .��	�� 	����������� �	+�����
�� �	��$��
�� #�������� /	��$���
����	������� �� ����*�� ��	��� �	����+�	�	� ��	)��� �	������ �	� ��� $���� ��� ����	
� �+�������
0�	������ �	��$��� 	��(���������� ������� �3� ���	��� 4������ �	� ����
�+���	�� ��	��	����
�����+������������������	��5�����6�������+�����	����	����
�����������	�����������	���

�,�
Excel ���7� �� Past ��8�� 4�� 	-����� �,	������ ���	�	�	� �	������ �� ������	�����,� ��	-��	!�,�
���
����� ����������� �����!�� �	���	������ 
��	�	
� 9	����� 4� ��������� ������	�	�
!��+�������	���������$�����	����� �����
���� 9�	����	���� ������	��	��	��
!��+������	� ��!��+������ ��� ��!��,� +���,� �	����+�	�	� ��	)��� ��+�	�� �	������ :� ��+����
��!	��� ����	��$��� �	��!������ ��	����	���� 	�
�+������ �� ��	-��	!�,� �������	�	�� �	�
��� :�
��+���� 
�� ���� ����
�+���	�� ��	��	���� ���� 	�
�+��� ��� ����	
� �������	�	
� ������ �� �	����
�	�	�	��� – �� ����	�� !	���� 4�� �		�(����� �������	�	�� �	�
�� ,��������	� ����+��� 	�	�	��
;�	�	��+���	�� ������� ���������,� ���	��� 4�� ������	�����,� �	�
����,� �� �	�����,�
��	-��	!	��,��������	��������������	����������-��0�������������	�-��
��– ��+�����*�����
��	�	�� – �	� ��	�	�� �	�	����� �*��� 0��� ������	���� ���)������� ���,	����� ��� ��	��*�
�	�	�����
���:�����	������+�������	����	�	
���	������������-���!������������������������
0�������������������		�(�����
���!��������	�	���	�
���:�	�	�����������	���!����������
�	���� 
������ ��	��� �� ���*+���� ,	�	$	� �)	�
��	������� ������� �+������ 	�� ��	�	�	�
�������	�	�	�������	�����	����<������	�����!���,��	������		�(�������!���	�	�	��������	�	�	�
����� �� -��������	�� �	�
��� 4������ -��	!�� ���!��� ���� �	� �	��+�������	
�� �		��	$���*�
���	��� ���� �� �	� ,��������� �,� ������������� �� ��+����� ��!	���� =� �	� ��	�	�� – �	��������
�		�(�������!����	�	��+������	�
������	�����������������	������!����������	���,���	(�����
�	� ���	�	
�� �	������ ���)�������� 	���+��	��� 	�� ������-�� 0������ �������� ���� ��� ����
������������ �		�(�����
�� �������	�	�� �	�
��� :� �	������ ����	�	� ��	��� ��	�	�	� ���������
����� �������� �� ���	�� ��������� :	� ��	�	�� ��	�� �	$��� ���� ������� �	�
������ �+�����>� 	��
��	�	�	��������	�	�	�������	����	�	��+������	�
��

'�!���	������%&%���	�����&�Mellicta Billberg (Lepidoptera: Nymphalidae��$&�)�������
���)�&�������������	���������&������	�&
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?	�������������� ����	����� !��	������� "%��������&� ��,	����� ��� ������	���� 9���-
%	������	�	� ���	��� ����������� =����� A����� �����	���,� +�$�������,� =���� �!�+����
�	����	+�	� ,	�	$	�� 	����	� ��(�������� ��� ������� �� �����
������ �	�	��,� �	-������
��
	������� ��
��	� ��	���
�� '��	�� �!� ����,� ������ ������ �	�� Mellicta Billberg�� �8���� �����
�	�	�	�	�	�����*��+��!��+���	����	�	���������*����������	�	���!
��+��	����������������
	������� �������� ��� �!�+���� ���������	��*� �!
��+��	���� ���	���� ��������	�	� 	��	�����
��������� ��
-	��– 	��	�	��!�������$�,������	���+����,����!���	���������������������	�	�
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�	���� �� ������ �����	������ ����	���	� �������
� ������ 
��	�� ��������	����� ����� ����	��
���D�����-�� -��	,�	
� �-	�����!�� FCOIH� 
��	,	��������	�� 4J%� ��� �����	������ ���	��
����	�� ������	����� :���	� ���	� �!�+��	� �	���� ���� ;�!�
���	�� Mellicta �!� %������	�	�
!��	��������� :� ��!�������� ��	�������,� ������	������ ��
�� ���	� �	�
��	� K� ����>� Mellicta
athalia (Rottemburg, 1775), M. britomartis (Assmann���8V7H���M. menetriesi (Caraja���8W3H��<�����
��
�� ���� �	�
��� �� ��
�-�� 	��	�(���� �� ����	��� M. westsibirica Dubatolov�� �WW8�� �������
�	�	�	�	� ��� ��	���� ����� �� ��� ��	� �������� ��	�,	��
	� �	��$��� �	��+����	� 
����������
%�	
��;��,����	������������!����,����=��������;�	�	�����	�������������������	�	�	�����
����M. rebeli (Wnukowsky���W�WH���	�	�������������
���	�
����!-!��	����������	!
	��	����
��	��� 
��������� �� 
����,� ��	� 	������� 0��� �!�+����� �!
��+��	���� ��������	�	� 	��	�����
������� K� ���!����,� ��$�� ���	�� 
	��	� 	�
������� +�	� ������ ���������� 	�������� �	�	���	�
���	�	���������*��!
��+��	�����	����	�������!������	!�	�*��������	���!��+����������0���
���������� ��������,� �	���-��� M. athalia �� M. britomartis c ���	������
�� �	���-�
��
�����,����	���	��	�����,���!��+����	�+�����������	�	����*�!��-	��������	�������	��0���
���������� �������� �!
��+��	���� ��������	�	� 	��	����� �������	�� �	���-��� M. menetriesi ��
�	��
��	������
+����	���	���-�
��
	��	�	�
�������+�	�����������	���	���-�����-��	
�
,��������	�
���$���+���	�!��-	�����	��	��������!����������������	����������COI �	��!�����
+�	� ������� 
��	�� ������ �������
� ��� ������)���-��� M. athalia, M. britomartis � M.
menetriesi. %�	
�� ;�	�	�� ����	�� �	���	���	�� ��� 	��	��� 
	��������,� �����,�� �	�������� ��
�����-�	��	�������
	���+�	��	!�	�������	��!	�����;�	��
��	�����������$�
�

������&�����������&������	�����*	����	���	%�)��&��!�����	+������������������
�������	
�����
���������	��
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6�����,�(��,�����	!�	�	+��,���������,�;�	�����
������,���������������������
������
Carabidae, Lithobiidae, Lycosidae �� �����,�� ����*������ ������� ��!��� �������� ��	)�+���	��
���-����!�-���� #���	���� 
���-������	
����+���	
�� 
��	���� ��� 	��	������ �	��������
���������,��!	�	�	�������	������!	���������,�	�����!
���
	��	�	-����������������	)�+���	��
��!�� ���	��	�	� �� �	���-������
� ���	+���	
� �������� � [!�+����� ��	�����������	�	�
��!���������	)�+����,���$����	���	�����	�������
����,�(��,�����	!�	�	+��,��!���
������
Carabidae �� Rhagionidae�� �	������,� �� \� 
	������,� �����,� ��	�	��,�� ����	�	�����,� ��� ��
���������,>� �� �����	���
� 
����� ��	�	��
�� 3� 
� F"�	������� ��	�	��&H� �� 3�� 
�
F"���!�	����	�	������� ��	�	��&H�� 6	������,� ����	!�	�	+��,� F,�(���	�� � ����	)��	�H�
	����������	�����������	�����	����+��	��!�+�����!	�	������	�����F]13C ��]15NH�	�D���	��F\8W�
��	�H�� [!	�	����� !��+���� F]13C±SE, [‰]; ]15N±SE�� hpqz� +���	� ��	�H� ����	)��	�� �!� ��{,�
�	�����,� ��	�	�	�� �	�������� h-26,62±0,23; 2,88±0,29; 8], [-25,42±0,10; ��WK���K�z� V�q� �� h-
�3�V8����7z�K�8����KKz��7q��[!	�	�����!��+����,�(���	������������*(�
�>�Rhagionidae – ([-
26,82±0,19; 4,23±0,28; 14], [-25,82±0,13; ��KK����\z�78q���h-25,99±0,23; 5,10±0,26; 25]), Carabidae
([-27,9±0,14;3,64±0,30; 47], [-26,59±0,13; 1,14±0,29; 38q� �� h-26,64±0,21; 4,69±0,27; 27]). 
[!	�	����� �	������ �!�+����,� ������ ����	!�	�	+��,� �!� ���!�	����	�	�����,� ��	�	�	�>�
����	)���� Fh-26,52±0,19; 1,82±0,72; 12], [-25,87±0,14; 2,8±0,26; \�q� �� h-25,38±0,17; 1,77±0,34; 
23]), Carabidae ([-26,67±0,15; 4,01±0,14; 64], [-26,34±0,07; V��V����7z� �KVq� �� h-
26,09±0,15; 3,48±0,15, 88]), Rhagionidae ([-25,06±0,14; 2,88±1,23; 4], [-24,38±0,14; 4,79±0,32; 24] 
��h-23,84±0,22; K�3W���3�qH��6��������!	�	���,�!��+�����]13C ��]15N ��������,�(���	���
����
�	��	�����* �	����-�*�Fr > 0,8, p > ����H����	
���!	�	���,�!��+�����������-�������	)��	��
�!� �	�����,� ��	�	�	��� J�� 	��	������ �	��+����,� �����,� �	��!��	�� +�	� �� ��-�	�� �	������,�
�	�����	+��,� ,�(���	�� �,	����� ����	)���� �!� �	�����,� ��	�	�	��� ���� ;�	
� �������� �!�
���!�	����	�	�����,���	�	�	��������
����	����������-�	�����
��	�	������,��	+�����,�
,�(���	������	�����+�����$������	)���
���	����*(�
����	��	
�����
���	�	�������!�����
	�
	�������	���
�������	�	��
���
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0	�� �	+�		����*(�
�� �����
��� �����*(�
�� �		�(������ �	������	�� !	���� 
��

�	��
��
�	�����������	����������	+����
,	�������������	���������������,�
����
��)	�
�
��
F������������	�3�

��+���	��-KH��!�+���������	�-���
����Linyphiidae, Theridiidae, Hahniidae ������
��	���� �������� ������	��	������ F���	+������H� ������ ��	,	��� ������� ������� ��	��	�
��!����� �� ���,��,� �	��!	���,� �	+��� �� 	������ ������ ���� 	�
�+������ ��!�� ��!�		���!��
����������	+�		����*(�,�Aranei ��
	,	��
��	��	�	
��������������	������������	�������,�
����,� �����	-�	��	��� ���	�����	�� �	������ '����	� �	��+���	�� !��+����� �	+����	-
����������	�	� �	��	��� ��� �	+�		����*(�,� ����	�� ���� �(�� 	������� ����	� ������	�����
��
J�
��������	���	��\���	��	-��	!	�������	�	�����,����������	���������	-!�����	��%���������
-��������	�� +����� %	����	�	� �	��	���	���� ������� ����	�� ������� �� ���3-����� ���� [!�+������
��	��	-��	!�� 	���+�*��� ���	
� � �������*� ��!����� 
	,	�	�	� �	��	��� �� ���	
� ��
�����
	�����*(�
� �	��	���� 	�����+���	�	� ��(������ �	+��� �� �������� ��	� �������-����
0	+�		����*(�,�����	���+����������+�	����!�	��	���	+�����,���	����!
��	
��3,�3��
����
����	
� �		�(������ 	�������� 8� ��	��� '��������	�� +�	� ����	��$��� �	��!������ +������	����
����	��F���-��V�;�!5
2H����	+�����	����������		�(�����
���!����	
	$��
�
	,	��
��	��	�	
�
�� �����
� ���	
� ��
���� F
	�H�� �����
���� �������,�� �	����,� �� ������,� ��������+�	�	-
!����	
	$��,��J���	��������
���$����	��!������+������	����Aranei F��������
�K�-8��;�!5
2)
	�
�+���� �� ��	��	-��	!�,� �� ��������	�� ����������	���*� �� 
���
� ���	
� ��
���� F
����H��
�����
���� ���� ��!�	�����	-!���	����� ����!���� ��!�	��������� �� ������ �� ��	�	��,� ��
���	+�����
��	��	�	
��!���$�����	�����+��	+���	�����	�����,	��,�
,	���0����	���������
+�	� ��,��� ���������� !�����,� 
,	�� �� ����	� ��!�	���$���� �	�������� ������� 	�����
�
�
��	��������	
� F��	������������� ;�	�	��+����� ��$�H� ��� 
����,� �	+�		����*(�,� ���	��
����	��� ��� ��*(�,�� �	*(�
�� ���	���
��� :������� �	
������ ���	�� Aranei�� �����*(�,�
!����	
	$���� �	��	�� �� ������� ���� ��
���� �� �����	������,� �		�(�����,� :	��	+�	��
A���	��������� % ��
 	��	��� Robertus lividus, R. scoticus, Centromerus arcanus, Hilaira 
herniosa, Diplocentria bidentata, D. rectangulata, Macrargus rufus, Maso sundevalli, Palliduphantes 
antroniensis, Porrhomma pallidum, Sisicus apertus, Tibioplus diversus.

��������!	�	&�/�	�&�		���	������ ��	���!���&����!��
������	�
���������
����	��
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��	��������"�������������������� �#��$
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�
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���!��

amkrva@gmal.com
 �	�*-�� �����	
�,� $��� �	� ����� 
�����*��!�-���� �� ��!�������� ��������	� 
�����

��!
��� ����� ����� 	���
� �!� ������,� ���������� 	������*(�,� 
	�)	�	��*�� )�!�	�	��*� ��
��	�	��*����	���6��
���$����
 ��!
��	������������	
	�	�����*�����������)	�
�-�����,�
�����
� 	����	��� �� �	
� +����� �!
������ !��������*�� �� 	������ +������ �����	
�,�� ������ ����
!������� 0���!��	���� ��
������ Mymaridae �� � Trichogrammatidae 	���� �!� ��
�,� 
�������,�
�����	
�,�� 	�����*(�,� ��	���
�� ���!�
��� [
�� ��!
��� ����� ����	� ���-3��� 
�
��
����!���+������ ���!������ 	�����*�� ���
�� ���������
�� 	���+���	�	� ��������� ��	��������
�
��	��	
�� ���!�� �����	
	�	�� '�����!�-�� � ��	���,� ���!� �����	
�,� �� ������� 
�����
��!��+��
�� 	���+����
�� ����
����
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����	���������	������)���-�	���������Coleoptera, Chrysomelidae����*����	�!&!	�
���!������&����	 
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Irina018@yandex.ru

4��������	����	��(�����������*���!�����!�����,�-���	������	��	����)��	�	�����
�,��	�
	��,�����������0�����	���
������������	��!	�����	�(���������
��	�����)����-����
����������!���������	������)��	)�!���	�
	�	�	����������4����������-���)��	)�!����������
�������������)���-�������/������	��4��������	��������	�������	����
	������,����	�>�
Bromius obscurus, Argopus nigritarsis, Plagiodera versicolorea, Chrysomela populi, Gonioctena
viminalis, Crioceris quatuordecimpunctata, Cassida nebulosa, Gastrophysa polygoni, Galeruca
tanaceti, Lilioceris merdigera �� Altica olera�ea. 0	� ,��������� ��!����	�	� -����� ��������� V�
������>� �H� A��	)���� �
��	� �� �	+������� ��+����� F
	�	)��� – B. obscurus�� ��!��� �� ������
�
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�!�	������
H����!��������+��	�� !����+�����������+����)�!��-�������� ���
��	�����*����	�
���
�����	���������-��z��H�A��	)�����
��	��������	����(�����+�����F
�����H>�
	�	)���–
A. nigritarsis>��	�
	�	� ���������– ��	����������������!�-����������	�����	����	;�	
����+�����

�����*�� ������ �� )�!�� ��	�	�	$���� �� ������-��z� KH A��	)���� �
��	� �� 	�����	����(���
��+����-�����	��	���>�P. versicolorea, Ch. populi, G. viminalis��/�+���������*��������	������
�� 	����� �	���$���� �	���� -�������� )�!�� -������� �� ��+��	+��� ������� ��!������� �	�
���
���� �� VH� A��	)���� �
��	� �� 	�����	����(��� ��+����-,	��	��	���>� C. nebulosa, C.
quatuordecimpunctata, G. polygoni, G. tanaceti, L. merdigera, A. olera�ea��9���,���!��������+��	��
+����+�	� �	�������� �� )�!	�� -������� �	�
	�	�	� ��������� #	��$�� +����� ��+��	+�	�� )�!��
��	,	���� ���	� �	�� ���	� �	���� -�������� �	!
	��	�� �� ;�	�� ����	�� ����*������ ���	����	��
����������,� ��(����� �� �����,�� 6�	��� ��!����� ����
���������,� ������� �� ��!��,� ���	��
����	��	�������	���	���,����	��,���!��+������	��������*�>���������
��-����!����*���–
4.3-3������	�����+�����I �	!������– 2.9-K�W����+�����II �	!������– 2.9-V������+�����III �	!������–
3.4-3�7���������	����– 1.3-��������	����– 4.3-3�W��§�-��
	������,����	������	��	����!����*���
	��K��	�8����	�����+�����I �	!������- 2-3�����+�����II - 2-\����+������III �	!������– 2-8.. 6�����
�������	���� ������ 	�� ����	����,� +��	�� �	� V� ���	�� �� ������ ����	���� �	�	��	�� �!�
����
���������,���������6��������	������	�	����	� ���	�������	�

2�&��	�����&
�!��*����	
����	!&�	�&��������&�	 ���%)����������!�	��	������
��!�����&�6���		���Lepidoptera, Bombicoidea)
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smerinthusminor@gmail.com
J����
�����	� Bombicoidea ����� ���� ��	� ��	���� ��!���*�� "�	
���	������ � �	
�����&���

���*+��������	{
��	������������,�����	+����������,���!�	���,����	+�����:������
���+���	
�
	��	$����� �	����� �����
������� �	� ����	(��	� ���
���� ��� ��,	���� ����	�	� 
����� ��
�����	����	�	�	���:������	��!��
����	�����	(��	����
����������)���-��������	��	��������

	�)	�	���� �
��	�� 0���
����������� ������� ��*��� �	���� �	�����������
�� �����
�� ��

	�)	�	��+���	
� 	��	$������ � '��� 
����� �	���������� 
	�)	�	��+����
� �!
�����
� ��
��	-����� ;�	�*-���� 0	;�	
�� ������)���-���� �	���	������ ��� �����!�� ���!���	��
����
���������,������������������+�������	���������������
���6�	���-���	�	���������!��,�
����	��,� �	������ <����� ���	��!	����� �	����-�	����� 
�!������ 
��������� �	�)	�	��� �-�
����������� �� �	
	(�*� ����	�	�� �� ;�����	��	�� 
���	��	����� 6	����� �� 	����� ���
�������*(�
� 
���	��	��� 
�������� �	� ���������������� �-� 	�	�	� 3�� ���	�� +�$�������,�
"�	
���	���	�	� �	
������&�� :� ��!�������� ��	���{���,� ������	������ ������� ���

	�)	�	��+����,� ���!���	��� ��� 	��	������ �	�	��,� 
	���� ����� �	���	���� ������)���-��
�����
������� Bomicoidea�� � <����� 
�� ����+������
� 	���������� 
	�)	�	��+����*�
����������	����������$�,�����	�	
�+����,����!���	�����-��������-������	�	���:���!��������
�!�+���� �����������	�� 
	�)	�	��� ����
���������,� ������� 	�������,� ���������������
+�$�������,��	
���	���	�	��	
������� �������� +{�������!��+��
��������!��
������
���
�+���*(�
����	�����
���	������������
������
��

0	��-��� �	�	�������&���%	����-�&�������&���������	�&�Metridia lucens (Copepoda,
Calanoida)
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astupnikova@gmail.com
:����	�����	�����!��	�����)���
����
��	,	��������	�	������6'�����+���	��¬��-5.8S-

¬��� ����	�� 4J%� ��� W8� 	�	���� Metridia lucens ®��¯°�� �8\V�� �	������,� �� ��!��,�
����	�	��+����,� !	��,� ¦��	�	� 	������� <	+��� 	��	��� ��	�� ��� 
	�������	-������+����,�
������	�������������������
�	���!	
��+�	���	���	��!����������	���������	���	��	��
������
0�	��� �	������ �� K� !	��,� =�<� F6����������+����� !	���� 0	����� )�	�������� !	��� ��
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=�������+����� !	��H�� �� ������ �� 6����	��+���	�� !	��� �� �� 
	��� 9;�������� =����!�
�	��
	�)�!
�� )���
����� ����� 6'�� �	��!��� ��(����	������ �� ������+����� ��!��+��,�
�������	�	�� �� �������,� �����	����� 0	��
	�)�!
� ������� ����	�� ������� �	������� 
����� �¨�
�����	�����,� !�
���� �� �	� ���
� ���� ���,	������� 
����� �������	���
�� �	�����	� W�3¨�� +�	�
�	�	����	�����+������,����	�-��	����	��M. lucens ��¦��	
�	������������	���������,���*���
	��0	���	�	�)�	����FML�H�������������	��0	���	�	�)�	����FML2). :�0	���	��)�	������	��
!	��������+����	���������[!�+������+����������	��4J%��	��!��	�	����������������	��
�����
����
�� ML�� �� ML��� �� �	
� +����� �� 0	���	�� )�	������	�� !	���� '�	��� M. lucens �!� 
	��
#���������!���� FGenBank>�³´3K�73�H��	�)���
����� �����6'��	��!������������+�����	�	�
��
ML��� �� 	�	��� �!� ¦�	-������	�� 0�-�)���� FGenBank>� ³´V7V��7H� �,	��� �� 	�	�
�� ML2.
9����	����	��+�	�������+�����������	��������	�	�-�	���������	���)�+���	
�������	��*��
��!���*(�
�� ����-��	������ M. lucens�� ?����-��� �����	�������� ���	�� ML�� �� ML2 ��
¦��	
�	������������0	������)�	����;��������-����	��-��
����������	
��������������

���	��� ���	������ ���� )�����	�	�� �	�������� 0�	���

�� )����
��������,�
������	������ 0��!����
�� �=J� �K0� µA����
���������� ��	���
�� 	����	�	���>� )�!�����
��	�	������	�	����;�	�	��µ����������AA[�¶���-04-90703-
	�·���

2�&����	��&�&���*&)��(Arachnida, Aranei) �	������ ��	���������&��&��8�
�����	 ������
�2&�&�����&
����&�����

#���!	
���!�-��	��
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���!
autkachov@rambler.ru

[!�+������)�������+���	�	���,	��������������!�		���!�����!��+��,�����	�	�	�����	!�	������
���������;�	�	��+��������,	������������������	�����������	�	���!����������	)������,���������,���
�������+����	��������	���;�	�����
�����	������-�)�+����
������	��
��������������������	�����
�� �7��*���	�K���*�����W� ��� ������	��	
�������"4��	���������&� ��%����	�����	
����	���
6����	���	�� 	������� ��� ��!�� ���-�	����� [0  � �=J� � � � �� � � 7� � � � �����������,� � � �� � ����
������������,�����	�	��,�� 0	���	������)������������	�	�	������������������������������
������,��		�(�����– ����������!�������
��!��	��
���	,�����!�	�����	-���+��	�	-�	�������
������ �� ���+���� ������� :� ������� ��,�,� �����,� ��	�	�	�� �	� ��	������ )���� 	�D����*���
�	������ �	����� �	������ ���-��� �� ���{!	���� �	�	��� A����� ����	�� ��	�����	��,� !��	�����
�	��!������ ���	��*� �������� ����	�	��	���. J���	���� ���	��
�� �������
�� ��	��!�		���!��
F�������)����«���	��H� ,��������!�������������������	�� �����	�	��+������ �� ��!�������
��
!��	��
�� �	,��� <����� �� ;�	
� � ��	�	��� 	�
�+���� ��
��� ��!���� !��+���� ������	��
�	
����	����� F6�
��	��� �� #������-0������H�� [
���	� !����� 	��������	� ����	��$��� +���	�
���	�� ����	�� FV7H�� J���	���� ��!���� �	��!������ ��	��!�		���!�� � ,���������� ��� �	���	��
�	��������{!	�	�	��	���������	�	�	�	��	�	���	�	������	�
����������������'��	���
���	���
;��,� K� ��	�	��,� 	�
�+���� ��
��� ���	���� !��+���� ������	�� �	
����	������ ������ �	�	��,�

����
����	�� !��+����� �������� #������-0������� ������������ �����	)����� �	���	�� �	����
�	��	� ������	�	������+�	� ���	�	�����,	������	� ������	)������ � �,��������!�*����,	���
��
���	��
�� � �� ;�	�	��+����
�� ��$�
��� ��	�,	��
�
�� ��� 	������� �		��������*(�,� ���	��
����	��� ��� � ��
���	�� �;���� ���	�	���� ���,	���!� � ��	����	��������	)����� �
	��	�� �	��	������ �����
������
������	��
��������
�����������������
��:��	����!��+����������	����	
����	�������

	��	� 	�D������ 	��������
� ���	��
� �	����	
�� � �� � ������ ����+��
� �-�� ���	��
������	
�����	��� � �	-����
	
��� ;��� ��	�	��� ��*��� 	�����+����
�� �	� +�����
;�	�	��+����,� ��$�� � � 6��-�)�+������ � ���	��� � �� � ������������,� � ��	�	��,� � � 
	���� � � �������
����	�����������$����������-K������	�����	�	����������,���
	�������	��!����������	����	����	���
���	��*���+������	����



120

9����&�������������	��
 ���������!����� ��)�����
�		 Uteriporus vulgaris (Tricladida:
Maricola)

.���	�
/�/�&
0�$����
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3-�4�#*4�520����"�F*���
�J���"K�&�	���'��"������������7����
�
�
-�
%�����"�

&���'�����20�'���
���!
chern.ekaterina@gmail.com, Yaroslav_Zabotin@rambler.ru

[!�+����� 
	�)	�	���� 
	����,� �������� FMaricolaH�� ���� ��!����	�� ������� ������ 	�����
Tricladida��������������	�	���� )��	������+���������������J�
�����	��!�+��	��������	��	��
���	������-�����	�������������Uteriporus vulgaris (Bergendal���8W�H��¥�����������	���������
���	����� 	�� 6��	�	�� #��	�	� 
	��� !�)�����	����� �� �¨-�	
� ��*���	�	
� ���������� ��� ���� ��
)	�)���	
� ��)���� �� �	��	�	������ ��� < �� �	� ���������	�� �,�
��� 0�	�
	��� ��
)	�	���)��	������ �������	���,� ���!	�� 	��(������	��� �� �	
	(�*� �����
����	��	�	�
;�����	��	�	� 
���	��	��� JEM-100 CX. 0�	
���� ;�����	�	���

� 	��(���������� ���

���	��	���¢�� �º�����³»���¬¼�����³�����	
	(�*���	���

��Axio Vision Rel��V��8��§�-��������
U. vulgaris 	��	���� �� ;�!	��-������	
�� ������ ����+�	
�� ��� ��		)	���,� ������������
����	����*��� ������ �� ��������	
�� 	������ +���� �� �	�����*�� �8� 
�
� �� ���
������ �
�*��
�	���*� ;�����	��	-��	���*� �����+��*� 	�	�	+���� §��	� �	�	���	� �����	�� F�	� ��� 
�
H� ��
������
� ���$�	
� F3� 
�
H�� !���
���� -��������	�� �	�	������ �� �������� ?���	���!
�� ����	�
!��	������ ������
��  06�� ���	�	
�
��� ������
� 
��	,	����
�� F�	� K� 
�
� �� �	����+����H��
-�������
�� �	
������� ?	������ �� ���
� ����
�� ����������,� ��� 
�
������,� ���*+������
��!��+�*(�,���	���������������������	�����������	
������	�	����*��6	�����
	�� �������
����	�	� ����� F�	� ���� 
�
H� ��	��	�	��	� – ������ �������� �	��	��� �!� ;�����	��	-��	!��+�	��
����-������ �� ;�����	��	-��	��	�	� 	�	����� <����� ���*+���� �	���� 
�	�	+�������� �� +�(��
�����+�*��� ������ �� ��������	���� :�	�	�� ���� ���*+����� F�	� ��3� 
�
H� 	���+����� ��������
;�����	��	�� ��	��	���*�� '��� 	��+�	� ��	�-������	����� ��� ����)����� �-�������� �� +���	�
	���!�*����	��+�������	-��-�����
��	,	����
���!�,	������������-���
�
������	������,��
6�
�� �-�������� 	�������� ����	+����
�� ��!
��	
� ���3� ��� V�V� 
�
� �� 
�	�	+�������
��
;�����	��	-��	���
������	+��
���������
����!��+�	�	 ��!
���� F	����3��	�V�� 3�
�
H��#	����
����������������	������������	��	�	����	�����-�����	�����,����*+��������������,��������
-��	�	��+����,� 	��	$����� �� �����
�� ����
�� ����	�� �� 
	���	�� ����������� U. vulgaris
�	!�	������+$���	����;�	�*-�*������	���	�	�	�������
��������������

;���������	��&��	�	
�����������&���	���)��&����!������������!�	������!�
�����&+��	�!

'�����	
�����*
"�����	��
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����"��
��	��������"������������������� �#�$
�
�
�
��  
������
���!

shirokovvn@gmail.com
[!�+��	� ���	����� �	�	���,� ��������� ����
���������,� ������� �����	
�,� �� ���	���
�

������(����
�– ���������Nauphoeta cinerea (Blattodea, OxyhaloidaeH������	���
�������(����
�
– ����	�{����� Archips podana (Lepidoptera, TortricidaeH�� 
�,�� Calliphora vomitoria (Diptera,
CalliphoridaeH�� ����� Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera, ChrysomelidaeH�� 0��� ��	��� ��
)����-��� 
��������� ���	��!	������� ������������ ����	�	��+������ 
��	���� 4�� �!�+����
���	�����	�	���,�������������
�����������	�����;�����	����
���	��	���� � � � �J���������
��+����� �� Holometabola ��!������ ����	�����,� ���� �� -��������	�	� �	
������� 	���������
��!������ 	���+����,� ��������� �� 	�	�������,� �	����� ���	����������	� ��!����,� ��
����)���+���	�������	�������
	�������	�	�	��,�����������
������+��	+��,�	����	��+������
��� �
������������ � 9 ��+��	�� ���	�� �� +�$�������,� ��+��	+���� 	���+������ �	��� �
�*��
��!�	�� ���	������ +�	� ���������������� 	� ���!�	
	�)�	
� ,��������� ��+��	+�	�� !�������	��
�����
��� [������-�� ��+��	+��,� ���

� �� 	���+������ �	��� �
��	�� �!�+����� �� A. podana,
���������������� 	� ����
������	���� ��!����� !�������	�� �����
�� �� �����	
�,� �� �	���
�
������(����
�� �	�	��� 	�����+������ ���������	���� )	�	����	��+���	�	� �	���	�� �� ��+�����
�	��;
���	�����	�	� ��!������ 4�� � ���$�,� ��������,�� ,���������� ����	���� ����	���
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�������	���� �����	�� �����
�� �	� ���
� 
���
	�)	!��� +�	� ���������� �� !��+������	��
��������-��� ��+��	+�	�	� ����	���� �� )	�
��	������ -����	�� �
��������	�	� ������
0	��+������ ������� �������������*�� 	� �	
�� +�	� )	�
��	������ 	��	���,� ���������
�����	�	+�	�	� ������� � �� ����
����������� ����	�� ��	��,	���� �	-��!�	
�� �� �����	
�,� ��
���	���
� �� �	���
� ������(����
z� �� � Hemimetabola 	�	� 	��(��������� �� �	�������� ������
;
���	�����	�� ���������!������ ����Holometabola – ��������,���+������� � ���	�����9�	�����
��!����� 	��	���,� -����	�� �����	�	+�	�	� ������� ��+��	�� ���������������� �� �	��!�� ��	����
;
���	��!�-��� ��!����� Hemimetabola�� � A	�
��	������ �
��������	�	� ����� +������*(�,� ��
���	-�������,�-����	��
	!�����Holometabola ��	��,	��������+���������	��	��;
���	�����	�	�
����	�����!�������!����$�������������,	�	
��
��	�
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$&�&�	����!������� (Coleoptera, Carabidae) �&�)%������	����&�)%�������� !������
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aidmil@mail.ru
:� ����	(��� ���
� ���������� ������	����� �	� �����*� ����	�	�����,� )���	�	�� ���

�		�(����	� ����,� 	�����!
	��� �� �	
� +����� ��� �	
������� ������-�� ��� ������	������
���������� �������	�	
�����	�� �� �	�
����,� ����, �� ���	�����	�� +����� �����	-�	��	+�	�	�
%����!���4��;��,�-�����������������������+���������	�
��������6�������	�	��������	���������
����� 	�� ������ ��� �����	���� ��-��� �
�� '���� �!� �+����	�� � � �	�������� ����	�	����	
��
�	!�������*�� ���� ���� ����	�������� �� +����� �	�	��� F����$������ ��	�	�H�� �� ����	���
F������$�����H� – ���� �	�	���� .�����-� 	����������� �	+�����
�� �	��$��
�� #������� ��
��+�����K��	����,���!	������7-���W�����6������������������!��������	�	
�����	����	�	�����
���� ��+�������	�� 	-����� �!
������ ����������� ���	��!�� ������� �	
����	����� #������-
0������� FdH�� �������� ��!�		���!�� .��	�	���	�	� FS¾H� �� «���	��� FHH�� �	��!������
	��	�������	�����������	���� FeHH� F�	�«���	��H������
�+���	����	��	���� F+���	�	�	�������
���� �	��$�	-���	�H� 0��� 	-����� �������� ��	-��	��+���	�	� �,	������ �	
�����	�� ������-�
���	��!	����� �������� )�������+���	�	� �,	������ .������� F¬� j H� �� FC���������� F¬Cs H�� :�
������$���	
���	�	�������	��	����	�3\����	���������	�	�����������$���	
���	�	���- 3V������
�� �KV�� 	�	���� ������-�� %	;))�-������ ��!�		���!�� �� ���������	���� �� �� ���������
�,�
�+�����,��,	����FSμ- 25±0,5; H -2,5; eH-��\H��%	;))�-�������	-��	��+���	�	��,	������
�������
�+�����
�� �	������� ��K3� F�	� 6���������H� �� ��K7� F�	� .������H�� 0	��!������ ������,�
+������	����� ������-� �	�
���	�	� ����� F24,4±8,16) �	��	����	� F�	� �������*� A�$����� ����
��	���� !��+�
	���� Àª���3H� ����� �	��!����� �������� �� ������$���	
� �	�
���	
� �����
(36±11,5)�� =���	�	������� )���	��� �!
����� � +������	���� �������	�	
�����	��� :���
������$���	
� ��	�	��� ����
�+����� ��	��	���� ��������� K3�K�� �� �� ����$���	
� - �K�3z� ��
���������	
����	����� - ��K���������		����������	������	�����
��+�	��	
�������������-���
�����������,� F������$����,H� ��	�	��,� �	���� ����������� +�
� �� ��	�	��,�� �	���������,�
����	�	����	
���	!�������*��

#	����	��������&���������	���������������)���	+&�$&��)�	
��)�	�
4����
����	��

#-�*����
���!��#
��
��	���
���!
[�����	������ ��	�	���	��� ��� ������	���� ����	��	�	� ������ "4	���	�&�� �� ��	+�(��

%�������� ����*� ������	����� ���	� �!�+����� )����� �� ��	�	��+���	�	� �������������
�����	�����,�� #���� �	��������� �����*(��� !���+�>� ������� )����� �����	�����,� ��	+�(��
%������z� 	���������� !��	�	
���	���� ��	�	��+���	�	� ������������� �����	�����,� �	�
�!�+����
� ��	�	��
z� ������� ������� �� 	,����
��� ����� �����	�����,�� '��	�� �����	
�,�



122

	��(�������� �	$����
� ;��	
	�	��+����
� ��+�	
�� �	+�����
�� �	��$��
�� #������� ��
���+��*���
���- �*�������������\���	�	��,�F	�	�	��	��������	������	�	������	��������	������	�
�����H��:���	�!����������	���	 ��\����	�������	�����,��������	�	��,�W\�F�38��;�!�
����H�
���	��	����	�����	����VV�F��K��;�!�
����H�– ���	
��#	��$������	����	��	�
�+��	�������	�	
�
��	�	��� F38����	������	�����8����	
H�����	��$������	�	�	����– ����	��������������� F���VH����
���	
�����������FV�7H��0	������������� ���
	��
�	�	+�����	��	��!�������������)��	)��	�����
��
	�� 
��	+������	�� – �	��	)��	��� #	��$�� ����	� ���	�� 	�
�+��	� ��� ���	�	
� ��	�	��� F38�
���	������	�����8����	
H�����	��$������	�	�	����–����	���������������F���VH�����	
�����������
FV�7H�� ������
����	��+���	����	��	��	���	�������
������
�������-�FKVH���	��	�	���	��F�7H��
+���	���	�����������+��	���,�F��H��0	�+�����	�	�������	����������
��������������+��	�����
F��W8H������������F888H��+���	������F8V\H���	��	�	�����F�W\H���������-��F�\�H��J���	��$���
+���	� 	�	���� ���	� 	��	����	� �	+�����
�� �	��$��
��� #��� 	��	����� �����	�������� �����
Carabus bessarabicus F��� ;�!�
���	�� ����	�� �� �V� ���	
H�� :���	�� ��� 	�	���� ���	� �	����	�
�	��$��
���+�	��	����������3�;�!��������	��$�	-�����������	�	���– ��+��
���	�	
��0���;�	
�3�
;�!�
���	��	��	����	��� ������� V�– ��� ���	�������– ��������������/��	
������V�	�	���������
�	������ �	��$��
��� +�	� �	�������� ��7� ;�!�� ��� �� �	��$�	-�����z� ��� 	�	���� �	����	� ��� ����
�������V�– ������	���

<���!�*&)�&��&�)�������&��������&�9����	��&�&"
����5�	�
6���
�����7���	��

�����%���"��
��	��������"���������������0�������
tulipa_83@mail.ru

6����� 	�	(��,� ��������� �	!�������
�,� �� 9!����������� ����(��� 
���	� �	���� �	
��	��
!���
���� ��������� 6� �+��	
� ����	���� !�(���� ;�	�� ��������� �� ��+����� ���K-����� ���� 
��
�!�+�������	�	���	����������	�	��	�������	�	��+��������;�	�	��+������	�	����	����������,�
�����	
�,�������������	�	���	�����;��	
	)��	�����,��	��������������+������	����)��	)��	���
:���!��������������	��������������������	�������	�7W����	��)��	)��	���	��	�(�,����3��
�	��
�� ��� ��
������
� �� 7� 	����
�� [!� ��,� �V� ���	�� ����*��� ������	��� ��� – �����
��� 8� –
�	��
��� 7� – �����
��� �K� – -����
��� 7� ��
���
�� �� 8� ���	�� - ���
�� 	�����
�� ���������
J���	���� ����	�	���
�� ����
�� ��*�� Gryllotalpa gryllotalpa L., Locusta migratoria
migratoria L., Oedipoda caerulescens �� Brevicaryne brassicae. :�������� ���	�	�	� �	������
;��	
	-�����)��	�� ����������� �������� �	��!��	�� +�	� ��� �	�,� �������� �� ��������
	�� !	���
	����*��WV����	��;��	
	)��	���	��	�(�,����W���
������
��K3��	��
��3�	����
������	
�,��
4	
�����*� Coccinella septempunctata L., Adonia variegate Goeze., Colosoma auropunctatum
Pbst., C. dendicola Gebl., Cicindella litoralis F., Bembidion lampros Abst., Colathus halensis Schall, 
Oxytelus rugosus (F.) � Philonthus fenius F. (Coleoptera); Chrysopa cornea Steph., � Ch. 
septempunctata Wesm (Neuroptera); Aphidoletes aphidimyza Rond., Syrphus baeteatus Deg., 
Sphaerophoria rueppelli Wd. � Lieucopis glyniphinivora Tanas. (Diptera– Diaeretiella rapae M’lnt., 
Diadegma fenestralis Holmgr. � Apanteles glomeratus L (Hymenoptera). :����*� �	��� ��
)	�
��	����� �����	�� �� �	��!�	�� ;��	
	)����� ������� ���������� �� ���������	���
����������	�����	������	�������������J����+����	
�;�����	��	���*�+������������������������
�	�����*�� 
�	�	+��������� �����	
��-)��	)����� ������� 	�����$��� ��� ���	�����(���
����������	����� ����
�� �	� 
���� �������!�-��� 	��	$����� 
����� �	
�	�����
�� �������	�	�
���	-��	!���	������������	�������������������	��	������)	�
���

;���������	�������)��	�������	��&���)������&����!���/�����Arctica islandica L. ��
$&��&�&�%���!��&�	���#������!��
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anna-di@ukr.net
#	��������� �����	�������+������ ������	�+����� 
	��*���� Arctica islandica 	��	���� ��

	��+��
� ������������
� ��)����� #��	�	� 
	�� �� ��	���� �	
�����*�� �� ��	-��	!�,� 
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�����	�� ���,���� ������	������ '����	� ��� ���	��$���� ����� ������� 
��	� ��)	�
�-��� 	�
!��	�	
���	��,��	���	�!�	���������	
	����,��	���-���;�	�	�������0����������������	���
�	��(���� �!�+���*� -����� ��
��	����!�� �	�	�	!����,� 	�	���� A. islandica �� �����	��,�
%������	�	� ��,�������� F%�������$����� !����H�� 6�	�� �	�	�	!����,� 
	��*��	�� F��!
���
��
�	���� K�� 

H� ��	�!������ �� �	
	(�*� ������ ��� �������,� 3-�3� 
� �� �����	���� %������	�	�
��,��������F%�������$�����!������#��	��
	��H���
��-	�������W8K����W8V���������������	
�7-19 
���	�� F	�� 3� �	� K�� 	�	���� �	�
��	� �� 	�������*� �D�
���� �	����� �	�	��,� ����� 	����	�����
����	�	��+����H�� :� ��!�������� �����!�� �	�� 
���	��	�	
� ����	�	��+����,� ��������	��
	����������������!���	�����	����F�����=�������FIH��0	!���=�������FII), 0���������	���
(IIIH�� � J������ FIVH� �� 0	���������	��� FVHH�� ����������� �,� �!
������ �� 	��������� �����
����*������ �� �!
����� ���
���� 		-��	�� F����	� ��7�� $���H�� �	��*���� �� �	��	���� ��������
	�
�+���� �� 	��� �	��� ����*������ �� ����	�� �	�	����� �*�� �	� ��+���� 	������ 	����	�
���	�������� �� �*�����,� ��	��,� F\�-W�¨� ��	�����!��	�����,� ;�!�
���	�H�� :� ���������
���������W8V� �����+����	������W8K� ���� 	�	�	� 7�-W��¨��!�+����,����	���,� ���,	���	������
����	���������$�,��	�	����FV �����H���	��*������������,�I �� II ���������	�
�����	����
����	�� ������� �*�� �� 	��� �	��� ����*������� 6������� ��!
��� !����,� �-� 	�	�	� \�� 
�
��
����	��$����	�������W��
�
��:��W8K��	���	�	����A. islandica ���	��	������������	����������
���� ��
��������,� ����	��	�� �	��� 	�� ��7� �	� 706�� �� �W8V� – 10-14 06�� :� -��	
� ��
�����������
���	��� �� ���
� �������� Arctica islandica �� #��	
� 
	��� 	��!������ ���!��� ���	��
� �� �����,�
���	��,� �����	��������� ����	�	� ������ <��� �� ����������� 	�����	�� +�	� �� �	��,� 6�����	��
=��������� �� #����-��	
� 
	��� 	��	���� ������	��� ������	���� ��������������� ����	�	� �����
����*����������*��-��������������
�������������	��	���	���	���0 �	��V06��

=��	������	�����������
	��+��J�:��!���*��!�	�����	�����������
��������
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Juliapussy@list.ru
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���������� �� ���	�� :	��	�� ��� \�� ���	
���	��� �� ��+��� ��� V�� 
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+�	�� FPhodopus sungarus, Pallas 1773), 
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:� �*��� ������� �������� ����� ��	������� �	
��������� ���+���� ������	�����
��	��!�		���!�� �����	
�,� ��� 	�� ¥�+���� 4���������	�� +����� %�������	�	� 
	��� 0��� ��	���

��������� ����� ���	��!	����� �����-�	����� 
��	����>� ��+�	�� ��	��� �	$������ ����	���� ���
�	+������� �	��$���� '���	�� ¥�+���� ��,	����� �� �����	-!�����	�� +����� %�������	�	� 
	���
	����{����	���	
�$����	��
��������
�	��=���,����	�	��	��	���	����#����	��������	���	���
�!
��+����������������	����������	���
	������	�	��<������� ��+�������������������*����
��	+���� 4����� �	� ��� �
�� $������ �	� 7� �
�� '�� �����	�� �� �	��� �,	��� !��	�$��� ��	�����	
�
���+����� �	���� '���	�� ���������� 
�	�	� �	�	�����*(��� ���-��� :� ,	��� ��	�������,�
������	������ ������	� KW� ���	�� �	�	�>� Odice arcuinna (Hübner, [1790]); Autophila asiatica
(Staudinger, 1888); Drasteria flexuosa (Menetries, 1848); D. caucasica (Kolenati, 1846); Pericyma
albidentaria (Freyer, 1842); Clytie gracilis (Bang-Haas, 1907); C. terrulenta (Christoph, 1893); 
Dysgonia rogenhoferi (Bohatsch, 1880); Grammodes stolida (Fabricius, 1775); G. bifasciata (Petagna,
1788); Macdunnoughia confusa (Stephens, 1950); Autographa gamma (Linnaeus, 1758); Eogena
contaminei (Eversmann, 1847); Tyta luctuosa ([Denis&Schiff], 1775); Schinia scutosa
([Denis&Schiff], 1775); Heliothis peltigera ([Denis&Schiff], 1775); Helicoverpa armigera (Hüb.,
[1808]); Caradrina kadenii (F., 1836); Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864); Archanara neurica
(Hüb., [ 1809]); A. geminipuncta (Hawort, 1809); A. dissoluta (Treitschke, 1825); Arenostola unicolor
(Warren, 1914); Pseudohadena immunda (Ev., 1842); Apterogenum ypsillon ([Denis&Schiff] 1775); 
Discestra dianthi (Tauscher, 1809); D. trifolii (Taus., 1809); D. stigmosa (Chr., 1887); Cardepia
irrisoria (Erschov, 1874); Lacanobia oleracea (L., 1758); Hadena irregularis (Hufnagel, 1766); 
Mythimna pallens (L., 1758); Leucania obsoleta (Hüb., [1803]); Parexarnis fugax (Tr., 1825); \u[
�
conspicua (Hüb., [1824]); Agrotis desertorum Boisduval 1840; A. ipsilon (Huf., 1766); Noctua orbona
(Huf., 1766); N. pronuba (L., 1758).
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���	�� ������������� W� ����
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purpurina Denis&Schiff 1775, Macdunnoughia confuse Stephens, 1950, Caradrina albina
Eversmann, 1848, Lacanobia oleracea Linnaeus, 1758, Mythimna vitellina Hübner,1808, Parexarnis
fugax Treitscke, 1825, Dichagyris flammatra Denis&Schiff 1775, Noctua pronuba Linnaeus, 1758, N.
orbona Hufnagel�� �7\\H�� 6	���� ;�	�� ������� �����	���������� �� ����	� ����������,� �+�����,�
���������	������,��	���+��,�
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!	���� ���� ������	� �����+�*��� �� ������������,� �� �����������,� �����,� 
������,� ��
���	�	�	��,�� ?������ 
�!	)��� ���*+���� �� ����� FHoplodrina ambigua Denis&Schiff 1775,
Mythimna pallens Linnaeus, 1758). %���	)������ ����� ���+�����*�� V� ����� FOdice arcuinna
Hübner, 1790), Cucullia argentina Fabricius, 1787, C. tanaceti Denis&Schiff 1775, Schinia scutosa
Denis&Schiff �773H�� :� 	��	��	
� ;�	� �	���������� ��������	�� ����������	����� ,�����������
	��������� ������� �� �	����������� ��,�,� ��������,� ���	�	��� ��	������
�,� �	��-�
� �(������
	������ �� !���$����,� �	����� %� ;�����	���	�� ������� 	������	� \� ���	�� FAutographa gamma
Linnaeus, 1758, Heliothis peltigera Denis&Schiff 1775, Helicoverpa armigera Hübner, 1808, \u[
�
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conspicua Hiibner, 1824, Agrotis segetum Denis&Schiff 1775, A. ipsilon Hufnagel�� �7\\��  �	�� ����
������	�� �	��)���� �� ���	�	�� �������*� ;�	�	��+���	�� �������	����� �����+�*(���� �	� ���,�
��	�	��,� �� ����$�)���,� !	��,�� :��� 	��� 
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��� 0	�
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��	���{�����������	�������,������	�������,����	��,�����	�������+��������+�����
���������
����� ����	��������� �	�����
��� [��	��!	����� 	�(��������� 
��	����� ��	��� 
��������>�
��+�	�� �	��� ����{���������� �������������� ��	
������� ������� �� ����� �� ������+����� ��� �����
F4�/� �� 9A� ��
��H�� 0	 ��$�
 � �����������
 �����
 �	������� ����	� �	�	�*�	�
6����	���	� 	��., �	�	��� ���*+��� � ���: Berosus signaticollis (Charpentier, 1825), B. luridus 
(Linné, 1761), B. spinosus (Steven, 1878), B. frontifoveatus Kuwert, 1888, Anacaena limbata 
(Fabricius, 1792), A. lutescens Stephens, 1829, Helochares obscurus Müller, 1776, Enochrus 
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melanocephalus Olivier, 1792 , E. ochropterus (Marsham, 1802), E. bicolor Fabricius, 1792, E. 
testaceus (Fabricius, 1801), E. quadripunctatus Herbst, 1797, E. fuscipennis C.G.Thomson, 1844, E. 
affinis Thunberg, 1794, E. coarctatus Gredler, 1863, Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792), 
Hydrobius fuscipes (Linné, 1758), Laccobius minutus Linné, 1758, L. bipunctatus Fabricius, 1775, L. 
simulatrix Orchymont, 1932, L. sinuatus Motschulsky, 1849, L. striatulus (Fabricius, 1801), L. gracilis 
Motschulsky, 1855, Limnoxenus niger Zschach, 1788, Hydrochara caraboides (Linné, 1758), H. 
flavipes (Steven, 1808), Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822, H. piceus Linné, 1758, Coelostoma
orbiculare Fabricius, 1775, Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808), C. impressus (Sturm, 1807), C. 
bifenestratus Kuester, 1851, C. marinus Thomson, 1853, C. convexiusculus Stephens, 1829, C. 
lateralis (Marsham, 1802), C. tristis Illiger, 1801, C. unipunctatus (Linné, 1758), C. quisquilius (Linné, 
1761), C. analis (Paykull, 1798), C. ustulatus (Preyssler, 1790), C. haemorrhoidalis (Fabricius, 1775), 
Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781, S. marginatum Fabricius, 1787, S. lunatum Fabricius, 
1792, S. scarabaeoides (Linné, 1758). <���
� 	���!	
�� ��� ������	���� 6����	���	�� 	������� ��
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