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ков, зоологов и географов, в своей схеме биогеогра-
фического районирования Палеарктики выделяет
особую Уральскую (горную) провинцию в составе
Западносибирской подобласти Евросибирской (та-
ёжной) области. По западному подножью Уральс-
ких гор проходит и принимаемая им граница раздела
панатлантического и континентального объединений
секторов Палеарктики. Уральская провинция в духе
традиций географов подразделена на схеме Емелья-
нова на 3 части (подпровинции) — Североуральс-
кую, Среднеуральскую и Южноуральскую. Уместно
заметить, что Северному, Среднему и Южному Ура-
лу зоологами придавался разный рубежный вес в фау-
нистических обменах, прежде всего таёжными эле-
ментами, между Европой и Сибирью [Кириков, 1936;
Воронцов, 1949]. В то же время на Южном Урале по
склонам южной экспозиции далеко к северу прони-
кают степные комплексы и отдельные степные виды.
В литературе почти отсутствуют данные по фау-

не цикадовых Урала, фрагментарны они и по Рес-
публике Башкортостан, включая заповедники и на-
циональный парк. Так, по Южно-Уральскому запо-
веднику они ограничиваются указанием 12 видов
[Дюжаева, Трофимова, 2004], а по Башкирскому за-
поведнику — всего 4 видов цикадовых [Насырова,
1947], что совершенно не отражает реально суще-
ствующего здесь разнообразия этих насекомых. В
этой связи в июле – августе 2005 г. нами были пред-
приняты фаунистические исследования по цикадо-
вым во всех заповедниках и национальном парке
Башкортостана. Результаты этих исследований по
Башкирскому заповеднику приводятся в настоящей
статье.
Башкирский государственный заповедник, учреж-

дённый в 1930 г., располагается в пределах Бурзянс-
кого района Башкортостана. Он создан для охраны
горных ландшафтов Южного Урала (хр. Южный
Кракб и хр. Урал-Тау) — сообществ сосновых, со-
сново-берёзовых, лиственничных лесов и горных ка-

РЕЗЮМЕ.На территории Башкирского государствен-
ного заповедника (Южный Урал) зарегистрированы 127
видов цикадовых из 8 семейств (Aphrophoridae — 5,
Caliscelidae — 1, Cicadellidae — 103, Cicadidae — 1,
Cixiidae — 1, Delphacidae — 13, Membracidae — 2,
Tettigometridae — 1), 123 из них впервые. Приведены
сведения о биотопической приуроченности и отно-
сительной численности видов. Урал является крайне
западным пределом распространения Arocephalus
lacteus и Empoasca sibirica и крайне восточным —
Eupteryx lelievrei. Башкирский заповедник — край-
не северная территория в распространении Chloo-
thea zonata.

ABSTRACT. 127 species of Cicadina from 8 fami-
lies (Aphrophoridae — 5, Caliscelidae — 1, Cica-
dellidae — 103, Cicadidae — 1, Cixiidae — 1, Delpha-
cidae — 13, Membracidae — 2, Tettigometridae — 1)
are recorded from the territory of Bashkir State Reserve
(Southern Ural Mts.), 123 of them for the first time.
Information about biotopic connections and about rela-
tive density of species is given. The Urals is the last
western limit in distribution of Arocephalus lacteus and
Empoasca sibirica and the last eastern one in distribu-
tion of Eupteryx lelievrei. Bashkir Reserve is the more
northern territory in distribution of Chloothea zonata.

Введение

Урал издавна привлекает исследователей не толь-
ко как географическая граница между Европой и
Азией, но и как биогеографический рубеж. О соот-
ношении европейской, уральской и сибирской фаун,
а также об Урале как фаунистическом рубеже, фау-
ногенетическом центре или плейстоценовом рефу-
гиуме писали Лильборг, Сабанеев, Сибом, Менз-
бир, Сушкин, Портенко, Штегман, Кириков, Ворон-
цов и многие другие. Емельянов [1974; Кривохатс-
кий, Емельянов, 2000], резюмируя взгляды ботани-
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менистых степей [подробнее о природе заповедника
см. Кириков, 1951, 1969; Позднякова и др., 1989]. Пло-
щадь заповедника — 49,6 тыс. га.
Исследования состава и населения цикадовых

проводились в Башкирском заповеднике 25–28 июля
2005 г. в следующих местах: С — окрестности пос.
Саргая (хр. Южный Кракб, долины р. Саргая и р.
Узян) на высотах 480–800 м н.у.м. в пределах
53°20´´217,23´–53°2´´210,03´ с. ш. и 57°44´´208,73´–
57°47´´235,53´ в.д.; У – окрестности кордона Утяш
(отроги хр. Урал-Тау) на высотах 570–675 м н.у.м. в
пределах 53°22´´220,73´–53°22´´229,33´ с.ш. и
58°10´́ 239,73´–58°10´́ 243,23  ́в. д.
Насекомые собирались с деревьев и кустарников

главным образом методом кошения энтомологичес-
ким сачком, с травостоя — с использованием бензи-
нового вакуумного коллектора марки STIHL BG 75
(США). Координаты мест сборов определялись в
полевых условиях с помощью GARMIN GPS II+. Все-
го сделано 44 учёта, собрано около 2 тыс. экземпля-
ров цикадовых.
Определение материалов велось в основном по

определителям для Европы [Емельянов, 1964; Giustina,
1989; Ossiannilsson, 1978–1983; Ribaut, 1936, 1952],
некоторые виды определялись по определителям для
Казахстана [Митяев, 1971 — Hardya burjata], Даль-
него Востока [Ануфриев, Емельянов, 1988 —
Empoasca] и отдельным статьям [Емельянов, 1962 —
Arocephalus lacteus; Dworakowska, 1976 — Kybos;
Дмитриев, 1999 — Rhopalopyx; Тишечкин, 2002 —
Laburrus; Тишечкин, 2005 — Gargara].
Ниже приводится систематический список выяв-

ленных видов с указанием мест сбора для каждого из
них. Сведения о численности даются для количествен-
ных учётов вакуумным коллектором в течение 1
минуты при средних оборотах двигателя. Виды, ра-
нее указывавшиеся из заповедника, отмечены звёз-
дочкой — *.

Список цикадовых Башкирского
заповедника

Семейство Aphrophoridae — Пенницы
1. Aphrophora alni (Fallén, 1805). С, 1 экз. с прибреж-

ных кустов.
2. *Aphrophora costalis Matsumura, 1903. У, 1 экз. с

Salix cinerea; С, 23 экз. с разных видов ив. По-видимому,
этот вид указывался из заповедника Насыровой как
A. salicis Deg.

3. Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758). С, У, в ред-
колесьях, на полянах, лугах, в том числе и остепнённых; 5
экз. в 4 учётах.

4. Neophilaenus lineatus (Linnaeus, 1758). С, на мезо-
фильных лугах и в редколесьях; до 6 экз./учёт, всего 19
экз. в 9 учётах.

5. *Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758). С, У, на ме-
зофильных лугах и полянах, реже под пологом леса; до 17
экз./учёт, всего 85 экз. в 15 учётах. Указывался из запо-
ведника Насыровой.

Семейство Caliscelidae — Калисцелиды
6. Ommatidiotus inconspicuus Stål, 1863. С, горная степь,

1$; живёт на степных осочках.

Семейство Cicadellidae — Цикадки
Подсемейство Agalliinae — Агаллиины

7. Agallia brachyptera (Boheman, 1847). С, на лугах и
полянах, 4 экз.

8. Agallia estonica (Vilbaste, 1959). С, каменистые гор-
ные степи; до 40 экз./ учёт, всего 142 экз.

Подсемейство Aphrodinae — Афродины
9. Aphrodes bicinctus (Schrank, 1776). С, У, по лугам, в

том числе остепнённым; до 5 экз./учёт, всего 18 экз.
10. Planaphrodes trifasciatus (Fourcroy, 1785). С, по

склерофильным степным склонам; 3 $ в 3 учётах.

Подсемейство Cicadellinae — Цикаделлины
11. Cicadella viridis (Linnaeus, 1758). С, У, по мезо-

фильным лугам и лесным полянам, в редколесьях; всего
21 экз. в 12 учётах.

12. Evacanthus acuminatus (Fabricius, 1794). У, круп-
нотравная разнотравно-злаковая ассоциация на лесной
поляне, 1 #.

13. Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758). С, У, в
основном среди лесного крупнотравья; до 8 экз./учёт,
всего 18 экз. в 6 учётах.

Подсемейство Deltocephalinae — Дельтоцефалины
14. Adarrus bellevoyei (Puton, 1877). С, разнотравно-

злаковая горная степь с ковылём, 4 экз.
15. Adarrus multinotatus (Boheman, 1847). Там же, что

и предыдущий вид, 1 $.
16. Allygus commutatus Fieber, 1872. С, под пологом

сосновых и сосново-берёзовых лесов; до 3 экз./учёт, все-
го 5 # в 3 учётах.

17. Arocephalus lacteus Emeljanov, 1962. С., разно-
травно-злаковая горная степь, до 6 экз./учёт, всего 2 $ и
9 # в 3 учётах. Живёт, согласно Емельянову [1962], на
Poa stepposa. До настоящего времени был известен из
Тувы, с Алтая и из Казахстана [Вильбасте, 1980], Баш-
кирский заповедник — крайне западное место обнаруже-
ния этого вида.

18. Arocephalus languidus (Flor, 1861). С, горные сте-
пи; до 14 экз./учёт, всего 22 экз. в 4 учётах.

19. Arthaldeus pascuellus (Fallén, 1826). С, У, на влаж-
ных лугах и лесных полянах; до 41 экз./учёт, всего 138 экз.

20. Arthaldeus striifrons (Kirschbaum, 1868). С, на лу-
гах; до 7 экз./учёт, всего 8 экз.

21. Balclutha chloris (Horváth, 1894). С, У, луговина у
кордона, и выгон, всего 2 $ в 2 учётах.

22. Balclutha sp. У, луговина у кордона, 1 #.
23. Chloothea zonata Emeljanov, 1959. С, ковыльно-

типчаково-разнотравная ассоциация на мелкощебнистом
гребне хребта, 1 экз.

24. Cicadula persimilis (Edwards, 1920). С, У, на осоках
под пологом леса и на полянах; до 8 экз./учёт, всего 14
экз. в 5 учётах.

25. Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794). С, влаж-
ный луг (выгон) с осоками, 13 экз. в 1 учёте.

26. Cicadula saturata (Edwards, 1915). C, 1 $ в учёте
вместе с предыдущим видом.

27. Cosmotettix aurantiacus (Forel, 1859). С, мокрые
высокотравные осочники; до 10 экз./учёт, всего 20 экз. в
3 учётах.
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28. Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806). C, на лугах и
выгонах; 4 экз. в 2 учётах.

29. Diplocolenus bohemani (Zetterstedt, 1840). C, у
границы горной степи с лесом; всего 8 экз. в 1 учёте.

30. Doratura exilis Horvбth, 1903. С, горные степи; до
18 экз./учёт, всего 52 экз. в 6 учётах.

31. Doratura impudica Horváth, 1897. С, остепнённые
склоны и гребни хребтов, 2 $ и 2 # в 2 учётах.

32. Doratura stylata (Boheman, 1847). С, сенокосный
остепнённый луг, 26 экз. в 1 учёте.

33 и 34. Elymana kozhevnikovi (Zachvatkin, 1937) и
Elymana sulphurella (Zetterstedt, 1828). Виды надежно
различаются только по особенностям гениталий самцов,
нередко встречаются совместно. C, У, под пологом леса,
на полянах и лугах; до 38 экз./учёт, всего 130 экз. в 17
учётах.

35. Enantiocephalus cornutus (Herrich-Schäffer, 1838).
С, разнотравно-ковыльная ассоциация в горной степи, 1
экз.

36. Errastunus ocellaris (Fallén, 1806). У, 1 экз.
37. Euscelis distinguendus (Kirschbaum, 1858). С, раз-

нотравно-злаковая и кустарниковая степь на склерофиль-
ном склоне, 2 $ в 2 учётах.

38. Euscelis incisus (Kirschbaum, 1858) (=plebejus Fallén,
1806, nec Scopoli, 1763). С, горные степи, 3 # в 3 учётах;
У, поляна кордона, 1 #.

39. Graphocraerus ventralis (Fallén, 1806). С, 1 экз. на
остепненном гребне хребта.

40. Handianus ignoscus (Melichar, 1896). С, склеро-
фильные степные склоны; 4 $ в 3 учётах.

41. Handianus procerus (Herrich-Schäffer, 1835). С, степ-
ные склоны с кустарниковыми и разнотравно-злаковыми
ассоциациями; 1 $ и 3 # в 3 учётах.

42. Hardya burjata (Kusnezov, 1931). С, склерофиль-
ный степной склон, 1 $.

43. Hesium domino (Reuter, 1880). С, У, луга, поляны,
опушки; до 6 экз./учёт, всего 18 экз. в 9 учётах.

44. Henschia acuta (Löw, 1885). С, разнотравно-злако-
вая остепненная ассоциация у гребня хребта; 2 экз. в 1
учёте.

45. Idiodonus cruentatus (Panzer, 1799). С, на опушках,
полянах, лугах, в том числе и остепнённыхя; до 3 экз./
учёт; всего 10 имаго и 1 личинка.

46. Jassargus alpinus (Then, 1896). С, У, на лугах,
полянах, в редколесьях; до 17 экз./учёт, всего 75 экз. в 12
учётах.

47. Jassargus repletus (Fieber, 1869). С, горные степи;
до 10 экз./учёт, всего 26 экз. в 7 учётах.

48. Laburrus handlirschi (Matsumura, 1908). С, скле-
рофильные степные склоны, согласно Тишечкину [2002]
живёт на полынях подрода Artemisia, секции Absintium; до
6 экз./учёт, всего 9 экз. в 4 учётах.

49. Laburrus pellax (Horváth, 1903). С, в тех же биото-
пах, что и предыдущий вид; живет на различных сложноц-
ветных (предпочитает полыни) и на кохии [Тишечкин,
2002]; 3 экз. в 2 учётах.

50. Macrosteles laevis (Ribaut, 1927). С, на лугах, выпа-
сах, в редколесьях; до 6 экз./учёт, всего 8 экз. в 3 учётах.

51. Macrosteles septemnotatus (Fallén, 1806). С, У, в
ассоциациях с таволгой, монофагом которой является; до
13 экз./учёт, всего 24 экз. в 7 учётах.

52. Macrosteles variatus (Fallén, 1806). С, в сосновом
лесу близ поселка, 1 $; олигофаг крапивы.

53. Mendrausus pauxillus (Fieber, 1869). С, склеро-
фильные степные склоны и гребни хребтов; до 32 экз./
учёт, всего 85 экз. в 7 учётах.

54. Metalimnus formosus (Boheman, 1845). С, на мок-
рых осочниках; до 63 экз./учёт, всего 72 экз. в 3 учётах.

55. Mocuellus (Erzaleus) metrius (Flor, 1861). У, тавол-
гово-двукисточниковая ассоциация; 2 $ в 1 учёте.

56. Mongolojassus sibiricus (Horváth, 1901). С, склеро-
фильные остепнённые склоны и гребни хребтов, остеп-
нённые луга; до 7 экз./учёт, всего 34 экз. в 9 учётах.

57. Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schäffer, 1834). С,
склерофильные остепнённые склоны и гребни хребтов; 5
экз. в 4 учётах.

58. Neoaliturus guttulatus (Kirschbaum, 1868). С, в тех
же стациях, что и предыдущий, часто вместе с ним; 8 экз.
в 5 учётах.

59. Ophiola paludosa (Boheman, 1845). С, прибрежная
луговина (выгон), 1 $.

60. Pinumius areatus (Stål, 1858). С, типчаковая скле-
рофильная ассоциация у гребня хребта; 4 экз. в 1 учёте.

61. Platymetopius henribauti Dlabola, 1961. С, на степ-
ных склонах; 12 экз. (9 экз. с Caragana frutex) в 3
учётах.

62. Pleargus pygmaeus (Horváth, 1897). С, типчаковые
и ковыльно-типчаковые горные степи; до 17 экз./учёт,
всего 36 экз. в 3 учётах.

63. Psammotettix cephalotes (Herrich-Schäffer, 1834). С,
луговина (выгон), 1 $.

64. Psammotettix confinis (Dahlbom, 1850). С, по гор-
ным степям и остепнённым лугам; до 9 экз./учёт, всего 11
экз. в 2 учётах.

65. Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758). С, У, по
остепнённым склонам, лугам, полянам; 5 экз. в 4 учётах.

66. Rhopalopyx preyssleri (Herrich-Schäffer, 1838). С, в
горных степях, на остепнённых лугах; до 4 экз./учёт, всего
8 экз. в 5 учётах.

67. Speudotettix subfusculus (Fallén, 1806). С, У, на
лесном разнотравье под пологом и на полянах; 10 экз. в 5
учётах.

68. Stictocoris picturatus (C. Sahlberg, 1842). С, остеп-
нённый сенокосный луг, 7 экз.

69. Streptanus aemulans (Kirschbaum, 1868). С, У, ме-
зофильные луга, поляны, сосново-березовый лес; до 4
экз./учёт, всего 9 экз. в 5 учётах.

70. Streptanus sordidus (Zetterstedt, 1828). С, У, мезо-
фильные луга; до 5 экз./учёт, всего 6 экз.

71. Thamnotettix confinis Zetterstedt, 1828. У, среди
разнотравья с вейником под пологом леса и на полянах; 5
экз. в 4 учётах.

72. Turrutus socialis (Flor, 1861). C, на сухих и умерен-
но влажных лугах; до 71 экз./учёт, всего 92 экз. в 4
учётах.

73. Verdanus abdominalis (Fabricius, 1809). С, У, на
лугах, полянах, в редколесьях; до 27 экз./учёт, всего 53
экз. в 10 учётах.

Подсемейство Dorycephalinae — Дорицефалины
74. Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775). С, остепнённые

луга и горные степи; до 3 экз./учёт, всего 7 личинок и 3
имаго в 6 учётах.

Подсемейство Iassinae — Иассины
75. Batracomorphus irroratus Lewis, 1834. С, разно-

травно-злаковые остепнённые щебнистые склоны; до 4
экз./учёт, всего 12 экз. в 5 учётах.

Подсемейство Idiocerinae — Идиоцерины
76. Metidiocerus sp. С, 1 # с ив.
77. Populicerus confusus (Flor, 1861). С, 2 # с ив.
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Подсемейство Macropsinae — Макропсины
78. Macropsis cerea (Germar, 1837). С, 1 # с ив.
79. Oncopsis tristis (Zetterstedt, 1840). У, с берёз, 15 экз.

Подсемейство Typhlocybinae — Тифлоцибины
80. Alnetoidia alneti (Dahlbom, 1850). У, с Alnus incana,

2 $ и 4 #.
81. Arboridia loginovae (Emeljanov, 1964). С, среди

разнотравья по остепнённым склонам и редколесьям, на
розоцветных; до 14 экз./учёт, всего 21 экз. в 5 учётах.

82. Chlorita dumosa (Ribaut, 1933). С, горная степь, 1
$. Живёт на полынях.

83. Chlorita mendax (Ribaut, 1933). С, горная степь, 2 $
и 1 # в 2 учётах. Живёт на полынях.

84. Chlorita paolii (Ossiannilsson, 1939). С, У, на лугах
и в горных степях; до 39 экз./учёт, всего 111 экз. в 12
учётах.

85. Dikraneura variata Hardy, 1850. С, У, луга и ред-
колесья, до 8 экз./учёт, всего 33 экз. в 8 учётах.

86. Edwardsiana geometrica (Schrank, 1801). С, У, с
Alnus incana, 3 экз.

87. Emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845). С, У, по
лугам, полянам, редколесьям; всего 5 экз. в 4 учётах.

88. Empoasca ex gr. decipiens Paoli, 1930. С, 1 $ с
Caragana frutex на остепненном склоне у верхней грани-
цы леса.

89. Empoasca ossiannilssoni Nuorteva, 1948. У, 3 $ с
разнотравного луга у кордона.

90. Empoasca serrata Vilbaste, 1965. С, У, в основном,
в высокотравных влажных лесных ассоциациях, всего 7 $
в 6 учётах.

91. Empoasca sibirica Vilbaste, 1965. С, У, влажные
лесные биотопы с высокотравьем, 3 $ в 2 учётах. До
настоящего времени был известен из Кореи, Монголии, с
юга Дальнего Востока и Алтая [Ануфриев, Емельянов,
1988], Башкирский заповедник — крайне западное место
обнаружения этого вида.

Empoasca spp. С, У, 11 #.
92. Eremochlorita sp. С, щебнистые степные склоны с

полынями, 5 # в 2 учётах.
93. Eupteryx adspersa (Herrich-Schäffer, 1838) (=gallica

Wagner, 1939). С, остепнённый щебнистый склон с редким
разнотравьем, олигофаг полыней, 1 $ и 1 #.

94. Eupteryx cyclops Matsumura, 1906. У, приручье-
вой крапивно-таволговый ольшаник, 1 $ и 4 #.

95. Eupteryx lelievrei (Lethierry, 1874). У, разнотрав-
но-злаковый луг на поляне кордона, 2 #. В Европейской
России указывался по данным Захваткина только из Под-
московья [Ribaut, 1936]. Автору известен также из Южно-
Уральского заповедника. Южный Урал – крайне восточ-
ное место обнаружения этого вида.

96. Eupteryx notata Curtis, 1837. С, У, на лугах, 4 экз. в
4 учётах.

97. Eupteryx signatipennis (Boheman, 1847). У, до 11
экз./учёт в приручьевом крапивно-таволговом ольшани-
ке, монофаг на таволге; всего 13 экз. в 3 учётах.

98. Eupteryx vittata (Linnaeus, 1758). У, на лесных по-
лянах, 5 экз. в 2 учётах.

99. Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828). С, У, на
лугах, полянах, в редколесьях с преобладанием осок и
злаков; 12 экз. в 3 учётах.

100. Forcipata forcipata (Flor, 1861). С, в тех же стаци-
ях, как предыдущий вид; 2 $ в 2 учётах.

101. Kybos lindbergi (Linnavuori, 1951). У, с берёз,
олигофагом которых является; 40 экз.

102. Kybos populi (Edwards, 1908). С, 1 $; живет на
тополях.

103. Kybos smaragdulus (Fallén, 1806). С, с Alnus incana,
33 экз.; олигофаг на ольхах.

104. Kybos strigilifer (Ossiannilsson, 1941). У, с Salix
cinerea, 15 экз. Олигофаг ив.

105. Linnavuoriana decempunctata (Fallén, 1806). У, 1
$ с берёзы; олигофаг берёз.

106. Linnavuoriana sexmaculata (Hardy, 1850). С, 1 $ с
ольхи; поблизости были ивы, олигофагом которых явля-
ется.

107. Linnavuoriana ?quadripunctata Mitjaev, 1963. С, 3
# с ив.

108. Micantulina sp. У, поляна кордона, луговое раз-
нотравье с таволгой и василистником, 2 #.

109. Typhlocyba quercus (Fabricius, 1777). С, с при-
брежных кустов (ольха, черёмуха), 1 экз.

Семейство Cicadidae — Певчие цикады
110. *Cicadetta montana (Scopoli, 1772) (Melampsalta

m.) — горная цикада. Указана из заповедника Насыровой.

Семейство Cixiidae — Циксииды
111. Cixius sp. С, склерофильный степной склон, 1 #.

Семейство Delphacidae — Свинушки
112. Dicranotropis hamata (Boheman, 1847). С, У, на

лугах и в редколесьях; 4 экз. в 2 учётах.
113. Hyledelphax elegantula (Boheman, 1847). С, 2 $ в

разнотравно-вейниковом редкостойном сосново-березо-
вом лесу.

114. Javesella dubia (Kirschbaum, 1868). У, поляна
кордона, 1 $.

115. Javesella pellucida (Fabricius, 1794). С, У, преиму-
щественно на лугах, реже в редколесьях; до 10 экз./учёт,
всего 12 экз. в 3 учётах.

116. Laodelphax striatella (Fallén, 1826). С, У, мезо-
фильные луга и поляны с преобладанием злаков, 8 экз. в
5 учётах.

117. Megamelus notula (Germar, 1830). С, луг (выгон) с
осокой, 5 имаго и 1 личинка.

118. Muellerianella brevipennis (Boheman, 1847). С, У,
влажные луга со щучкой; 7 экз. в 3 учётах.

119. Ribautodelphax albostriata (Fieber, 1866). С, раз-
реженный сосняк с берёзой разнотравно-злаковый, на-
рушенный выпасом, 2 экз.

120. Ribautodelphax collina (Boheman, 1847). С, остеп-
нённый сенокосный луг, 2 $.

121. Stenocranus sp. С, сенокосный луг, 1 #.
122. Stiroma affinis Fieber, 1866. У, редколесья и лес-

ные поляны; до 5 экз./учёт, всего 9 экз. в 2 учётах.
123. Stiroma bicarinata (Herrich-Schäffer, 1835). У, схо-

жие с предыдущим биотопы; до 5 экз./учёт, всего 7 экз. в
2 учётах.

124. Xanthodelphax flaveola (Flor, 1861). С, У, на лугах,
полянах, в разреженных лесах; до 16 экз./учёт, всего 26
экз. в 4 учётах.

Семейство Membracidae — Горбатки
125. *Centrotus cornutus L. У, среди лесного крупно-

травья, 1 экз. Указывался из заповедника Насыровой.
126. Gargara genistae (Fabricius, 1775). С, остепнён-

ные склоны, в основном с Caragana frutex, 53 имаго и 25
личинок. Недавно Тишечкин [2005] описал с юга Евро-
пейской России близкий вид G. stepposa Tishechkin, 2005,
основываясь, главным образом, на особенностях призыв-



251О фауне цикадовых Башкирского государственного заповедника

ных сигналов самцов. Приводимые им в дифференциаль-
ном диагнозе отличия по окраске заставляют отнести наши
материалы к G. genistae.

Семейство Tettigometridae — Теттигометриды
127. Tettigometra griseola Fieber, 1865. С, с прибреж-

ных кустарников, 1 экз.

Обсуждение

Таким образом, с территории Башкирского запо-
ведника к настоящему времени зарегистрировано
127 видов цикадовых (из них 126 имеются в сборах
автора) из 8 семейств (Aphrophoridae — 5,
Caliscelidae — 1, Cicadellidae — 103, Cicadidae — 1,
Cixiidae — 1, Delphacidae — 13, Membracidae — 2,
Tettigometridae — 1), что, по-видимому, составляет
примерно половину реального богатства таксоцена.
Урал является крайне западным пределом распрост-
ранения Arocephalus lacteus и Empoasca sibirica,
крайне восточным — Eupteryx lelievrei, Башкирс-
кий заповедник — крайне северная территория в рас-
пространении Chloothea zonata. Для более полного
выявления фауны необходимо проведение дополни-
тельных исследований в иные фенологические сроки,
с бóльшим охватом территории и биотопов.
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