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ОБЗОР СИБИРСКИХ ВИДОВ РОДА ZARAEA LEACH, 1817 (HYMENOPTERA, CIMBICIDAE) 
 

Рассматриваются сибирские виды рода Zaraea Leach: Z. fasciata (Linnaeus, 1758), Z. mutica (Thomson, 1871), Z. aenea (Klug, 
1829) и Z. sibirica (Mocsary, 1883). Для каждого из них даны особенности морфологического строения, биологии и распро-
странения на исследуемой территории. Приводятся определительные таблицы для всех видов этого рода, встречающихся на 
территории азиатской части России. 
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Род Zaraea Leach широко распространен в северном 
полушарии и включает в себя 25 видов [1]. Вместе с 
близким родом Abia Leach, 1817 они образуют компакт-
ную группу в подсемействе Abiinae. Между собой пред-
ставители этих родов различаются формой коготков на 
лапках и числом томентных пятен, которые могут встре-
чаться на тергитах брюшка самцов. Так, у насекомых 
рода Zaraea Leach коготки простые или с маленьким 
субапикальным шипиком, а у самцов имеются томент-
ные пятна только на 3 сегментах брюшка (4–6). У видов 
р. Abia Leach коготки с крупным субапикальным шипи-
ком, который часто не меньше вершинного зубца, а у 
самцов томентные пятна расположены на 4 сегментах 
(4–7). Поскольку еще в 1998 г. А. Тэгером [2] было пока-
зано, что форма коготка может варьировать даже в пре-
делах одного вида, то вопрос о положении этих двух 
родов в системе семейства Cimbicidae до сих пор остаёт-
ся открытым. По этой причине род Zaraea Leach рас-
сматривается исследователями [3–5] как самостоятель-
ный, или в качестве отдельного подрода рода Abia Leach 
[1, 2]. Кроме этого, некоторую сложность для детерми-
нации видов создаёт половой диморфизм, характерный 
для представителей семейства Cimbicidae. Как правило, 
самцы сильно отличаются от самок как строением от-
дельных частей тела, так и его окраской. Это привело к 
тому, что до сих пор остаются не решенными вопросы, 
связанные с систематическим положением ряда таксо-
нов внутри данных родов, обусловленные тем, что опи-
сание видов было сделано только по экземплярам одно-
го пола. В результате этого сведения в российских рабо-
тах [4–6], относящиеся к видам р. Zaraea Leach, которые 
встречаются на территории Сибири и Дальнего Востока, 
устарели и не позволяют достоверно оценивать имею-
щийся материал. Эта работа призвана решить часть дан-
ных проблем с учетом полученных новых данных. 

 
Обзор видов 

 
Zaraea fasciata (Linnaeus, 1758) 

 
Материал. 2f – Тюменская обл., с. Кормужиханка, 

26, 27.06 1964 (Строганова); 1f – Тюменская обл., 
с. Октябрьское, 28.06 1964 (Строганова); 1f – Томская 
обл., окрестности с. Францево, 30.06 1959 (Григорьев); 
1f – Томская обл., окрестности с. Чилино, 17.06 1967 
(Строганова); 1f – Томская обл., окрестности с. Щучье, 
2.07 1968 (Коршунов); 7f – Новосибирская обл., Мас-

лянинский р-н, долина р. Бердь, 27.06 1959 (Патруше-
ва); 1f – Алтай, окрестности пос. Артыбаш, 5.06 1967 
(Строганова); 1f – Алтай, окрестности Телецкого оз., 
Колюшту, 8.07 1967 (Ермоленко); 2f – Алтай, окрест-
ности оз. Аю-Коль, 28.06 1968 (Строганова); 1m – Ал-
тай, 25 км Юго-Восточнее пос. Артыбаш, 2200 м 12.07 
1991 (Баркалов); 1f – окрестности г. Красноярска, 19.06 
1959 (Прозоров); 1f – Тыва, с. Сосновка, 2.07 1949 
(Дятлова); 1f – Тыва, среднее течение р. Олегест, 23.07 
1963 (Виолович); 1f – Тыва, окрестности Тану-Ола, 
27.07 1963 (Виолович); 1f – Читинская обл., Сохондин-
ский заповедник, верх. р. Букукун, 24.06 1991 (Гладке-
вич); 1m – там же, 11.07 1991 (Захаров). 

Замечания. Обычен. Вид широко распространён в 
умеренной зоне Палеарктики. На территории лесостепи 
он встречается только в облесённых поймах рек. От 
других видов этого рода Z. fasciata хорошо различается 
широкой тёмной перевязью на передних крыльях. На-
секомые характеризуются чёрным длинным опушени-
ем головы и груди, а также матовыми мезоплеврами 
черного цвета. Самцы этого вида встречаются в сборах 
довольно редко. Отношение расстояния между центра-
ми глазков и краями глаз на темени у самцов равно 
1:6–1:7. Как указывается в работе В. Гуссаковского [6], 
для представителей Z. fasciata вида характерно наличие 
усиков с 6 члениками, а булава образована 5-м и 6-м. 
Наши исследования показали, что 6-й членик часто 
бывает вытянутым в длину и опоясан по центру не-
большим валиком, что создает видимость наличия 7-го 
членика. Подобная вариабельность в строении усиков 
наблюдается и у других видов этого рода. По этой при-
чине все определительные таблицы видов, построен-
ные на количестве члеников усиков, очень часто не 
позволяют достоверно идентифицировать имеющихся 
насекомых. Личинки на различных видах жимолости. 

Распространение. Европа, европейская часть Рос-
сии, Сибирь, Казахстан, Приморье, Северо-Восточный 
Китай, Корея, Япония. 

 
Zaraea aenea (Klug, 1829) 

 
Замечания. Нами не обнаружен, но для Западной 

Сибири приводится по литературным данным [4, 5, 7]. 
На исследуемой территории вид был обнаружен только 
в садах лесной зоны Приобья, где он встречается дос-
таточно редко [7]. На территории Европы Z. aenea ши-
роко распространён на юге лесной и в неморальной 



 196

зонах [2]. Внешне этот вид похож на Z. mutica, но от-
личается от него медной окраской тела, светлым опу-
шением головы и груди, а также наличием хорошо раз-
витого субапикального зубца на коготках лапок. Так, у 
самок субпикальный шипик может достигать до поло-
вины вершинного зубца, а у самцов – равной с ним ве-
личины [8]. Кроме этого, у самцов данных видов име-
ются хорошие различия между собой по отношению 
расстояний между центрами глазков и краями глаз на 
темени. Так, у Z. aenea оно равно 1:2–2:5, а у Z. mutica – 
1:5 [2]. Длина 4-го членика усика более чем в 3 раза пре-
вышает его максимальную ширину. Мезэпистерны у дан-
ного вида матовые с плотной микроскульптурой между 
точками. Личинки развиваются на жимолости. 

Распространение. Европа, европейская часть Рос-
сии, Западная Сибирь (Томск). 

 
Zaraea mutica (Thomson, 1871) 

 
Материал. 1m – Новосибирская обл., Тогучинский 

р-н, Салаирский кряж, 6.06 1998 (Костерин); 1m – Ал-
тайский край, Шипуновский р-н, 4 км Юго-Восточнее 
с. Озёрки, 20.05 2002 (Зинченко); 1f – Северо-Восточный 
Алтай, бассейн р. Чулчи, долина р. Яхансору, 1800 м над 
ур. м., 5.07 1994 (Дудко); 1m – Ц Алтай, 15 км южнее 
пос. Катанда, 13.07 1983 (Баркалов); 1f – Катунский хре-
бет, 10 км южнее пос. Мульты, Черная речка, 1800 м над 
ур. м., 22.06 1999 (Дудко); 1m – ЮВ Алтай, Улаганский 
р-н, 46 км вверх по р. Башкаус от Усть-Улагана, 
50,4 с. ш., 88,4 в. д., 19.06 2005 (Баркалов); 1m – Саяны, 
Усинский тракт, ст. Буйба, 9.07 1960 (?); 2m, 1f – Крас-
ноярский край, Ойский перевал, 1864 м над ур. м., 
52,8 с. ш., 93,3 в. д., 21.06 2004 (Баркалов); 1f – Тыва, 
окрестности оз. Карахоль, 20.06 1948 (Черепанов); 1f – 
Читинская обл. Сохондинский заповедник, верховье 
р. Букукун, 31.05 1991 (Пекин); 1m – там же, 20.06 1991 
(Зинченко); 1f – Читинская обл. Сохондинский заповед-
ник, зимовье Луковое, 11.06 1991 (Пекин, Логунов). 

Замечания. Широко распространённый лесостепной 
вид. Длина 4-го членика усика более чем в 2 раза превы-
шает его максимальную ширину. Как показано А. Тэге-
ром [2], на территории Европы Z. mutica представлен ком-
плексом близких видов, которые внешне очень похожи и 
различаются между собой только по форме щитика и ха-
рактеру микроскульптуры грудного отдела, особенно ме-
зэпистерна, а также расстоянием между центрами глазков 
у самцов. Наши исследования также выявили неоднород-
ность имеющегося у нас материала. Так, у самок были 
обнаружены различия не только в форме щитика, но и в 
характере пунктировки мезэпистерна и мезостерна. Что 
касается самцов, то у них наблюдаются различия в соот-
ношении расстояния между центрами глазков и краями 
глаз на темени. Так, у европейских экземпляров этого 
вида это отношение равняется около 1:5. У изученных 
нами экземпляров из различных районов Сибири и Хаба-
ровского края оно колеблется в пределах 1:5–1:7. Вместе 
с тем ставить вопрос о выделении новых таксонов на ис-
следуемой территории мы считаем преждевременным, 
что вызвано недостатком материалов из различных рай-
онов Сибири. По этой причине для решения данного во-
проса необходимы дальнейшие исследования. Личинки 
Z. mutica развиваются на Lonicera sp. 

Распространение. Европа, европейская часть Рос-
сии, Сибирь, Казахстан, Приморье, Монголия, Северо-
Восточный Китай (?). 

 
Zaraea sibirica (Mocsary, 1883) 

 
Материал. 1f – окрестности г. Омска, 10.06 1984 

(Баркалов); 1m – окрестности г. Новосибирска, р. Иня, 
из куколки, 11.07 1984 (Строганова); 1f – д. Новокор-
миха, 24.05 1974 (Литвинчук); 1m, 1f – Алтайский 
край, пос. Волочиха, 29.05 1975 (Литвинчук, Сафьянов); 
1m – там же, 25.05 1979 (Литвинчук); 1f – Алтай, долина 
р. Кыга, урочище Колюшту, 25.06 1963 (Опанасенко). 

Замечания. Редок. От других видов этого рода он 
различается строением темени и окраской брюшка. 
Только у Z. sibirica темя на заднем краю разделено глу-
боким вдавлением, а стерниты брюшка с 1-го по 4-е 
светлоокрашенные. Самцы этого редкого сибирского 
вида заметно меньше самок – их величина равна 8–
9 мм, а у самок 10–11 мм соответственно. Имаго имеет 
темно-бронзовую окраску тела. Мезоплевры блестя-
щие, с обильной пунктировкой. Отношение расстояния 
между центрами глазков и краями глаз на темени у 
самцов этого вида равно около 1:6. Вид встречается в 
низкогорьях Алтая и Саян, а на равнине Западной Си-
бири в лесостепной зоне. Насекомые отлавливались в 
поймах рек и в лесополосах [9]. Кроме этого, в мате-
риалах Сибирского зоологического музея имеется 
1 экземпляр самки данного вида с Северо-Восточного 
Казахстана (Сибинские озёра), что позволяет говорить 
о его более широком распространении. Личинки на 
жимолости. 

Распространение. Юг Западной и Средней Сибири, 
Северо-Восточный Казахстан. 

 
Таким образом, в настоящее время на территории 

Сибири известно только 4 представителя рода Zaraea 
Leach. Это Z. fasciata (Linnaeus, 1758), Z. mutica (Thom-
son, 1871), Z. aenea (Klug, 1829) и Z. sibirica (Mocsary, 
1883). Кроме них еще 4 вида – Z. metallica (Mocsary, 
1909), Z. marginata (Mocsary, 1909), Z. zhelochovtsevi 
Gussakovskij, 1947 и Z. tsherskii Semenov-Tian-Schaskij, 
1935 обнаружены в Приморье и Хабаровском крае [3]. 
Учитывая то, что в литературе [3, 6] до сих пор отсут-
ствуют чёткие критерии по разграничению дальнево-
сточных видов, мы приводим ниже определительные 
таблицы для всех видов р. Zaraea Leach, встречающих-
ся на территории азиатской части России. 

 
Определительная таблица видов р. Zaraea Leach 

азиатской части России 
 

Самки. 
1. Все тергиты брюшка с беловато-желтым основа-

нием …............................... Z. marginata (Mocsary, 1909). 
– Брюшко иной окраски …....................................... 2. 
2. 1 тергит брюшка белый или желтоватый ......… 3. 
– 1 тергит окрашен в цвет фона брюшка ...........… 5. 
3. Передние крылья с широкой тёмно-бурой перевя-

зью .....................................… Z. fasciata (Linnaeus, 1758). 
– Перевязь на передних крыльях состоит из отдель-

ных тёмных пятен …...................................................... 4. 
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4. Мезоплевры матовые, нежно морщинистые, без 
явной пунктировки. Голова и грудь в коротких серова-
тых волосках ….................. Z. metallica (Mocsary, 1909). 

– Мезоплевры блестящие, густо и явно пунктирован-
ные. Голова и грудь в густых, длинных буровато-жёлтых 
волосках ..............… Z. zhelochovtsevi Gussakovskij, 1947. 

5. Темя на заднем краю разделено глубоким вдавле-
нием. Стерниты брюшка с 1-го по 4-е светлоокрашен-
ные. Голова и грудь в густых, коротких светлых волос-
ках ......................................… Z. sibirica (Mocsary, 1883). 

– Темя на заднем краю без глубокого вдавления. 
Низ брюшка тёмный. Реже задние края стернитов мо-
гут быть светлоокрашенными. Голова и грудь в длин-
ных волосках ..............................................................… 6. 

6. Пятна на крыльях едва заметные ….................... 
............................. Z. tsherskii Semenov-Tian-Schaskij, 1935. 

– Пятна перевязи хорошо выражены .................… 7. 
7. Коготок простой, редко с маленьким субапикаль-

ным зубцом. Волоски на мезэпистернах черного цвета, 
реже с небольшой примесью серых ….......................... 
................................................. Z. mutica (Thomson, 1871). 

– Коготок с субапикальным зубцом, часто крупным. 
Волоски на мезэпистернах тёмно-серые или коричнева-
того цвета, с небольшой примесью черных 
......................................................… Z. aenea (Klug, 1829) 

Самцы. 
1. Томентные пятна на брюшке отсутствуют ....… 2. 
– Брюшко с томентными пятнами из коротких чер-

ных волосков на 4–6 тергитах …................................... 3. 
2. Передние крылья с широкой тёмно-бурой перевя-

зью. Голова и грудь в густых, длинных черных волос-
ках. Мезоплевры матовые, черные ...................... 
...........................................… Z. fasciata (Linnaeus, 1758). 

– Пятна на крыльях едва заметные. Голова в чёрных, 
грудь в густых, длинных светлых волосках. Мезоплевры 

нежно морщинистые, с неясными точками, тёмно ко-
ричневые ..........................................................................… 
........................... Z. tsherskii Semenov-Tian-Schaskij, 1935.  

3. Темя на заднем краю разделено глубоким вдавле-
нием. Задние края стернитов брюшка широко окраше-
ны в светлые тона. Голова и грудь в густых светлых 
волосках ...........................… Z. sibirica (Mocsary, 1883). 

– Темя на заднем краю без глубокого вдавления. 
Низ брюшка тёмный. Реже, задние края стернитов мо-
гут быть светло окрашенные. Голова и грудь в длин-
ных тёмных волосках …................................................ 4. 

4. Перевязь на передних крыльях состоит из хорошо 
заметных темных пятен ..............................................… 5. 

– Рисунок на передних крылья отсутствует или сла-
бо выражен ….................................................................. 7. 

5. Голени и лапки всех ног жёлтовато-белого цвета. 
Мезоплевры нежно морщинистые, матовые ............. 
.........................................… Z. metallica (Mocsary, 1909). 

– Окраска ног иная ...............................................… 6. 
6. Отношение расстояния между центрами верхних 

глазков к ширине глазной щели на темени равно пример-
но 1:5–1:7. Волоски на мезоплеврах черного цвета, иногда 
с примесью серых. Коготки простые, редко с маленьким 
субапикальным зубцом .......… Z. mutica (Thomson, 1871). 

– Отношение расстояния между центрами верхних 
глазков к ширине глазной щели на темени равно пример-
но 1:2–1:2,5. Волоски на мезоплеврах серого или корич-
невого цвета, смешанные с черными волосками; коготки с 
субапикальным зубцом .................... Z. aenea (Klug, 1829). 

7. Мезоплевры блестящие с ясными точками. Жва-
лы и верхняя губа рыжие ...............................................… 
................................ Z. zhelochovtsevi Gussakovskij, 1947. 

– Мезоплевры нежно морщинистые, матовые. Жва-
лы и верхняя губа окрашены в цвет тела ….................. 
........................................... Z. marginata (Mocsary, 1909). 
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