
Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Экология 

298 
 

УДК 591.5:595.753(476) 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ЦИКАДОВЫХ  
(HEMIPTERA: FULGOROMORPHA-CICADOMORPHA) БЕЛАРУСИ. 

ХОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЧАСТЬ 1. FULGOROMORPHA-
CICADOMORPHA ИСКЛЮЧАЯ TYPHLOCYBINAE И DELTOCEPHALINAE 

О.И. Бородин 
Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь 
e-mail: borodinoi_zoo@mail.ru 

 
Введение 
Цикадовые представляют собой разнообразную группу сосущих фитофагов играющих 

значительную роль в функционировании многих наземных экосистем. В настоящее время в 
Европе известно более 2.000 видов цикадовых, значительная часть которых имеет локальное 
распространение и может рассматриваться в качестве эндемиков отдельных регионов 
Европы, главным образом расположенных на юге, в пределах горных и островных систем. В 
тоже время есть виды, имеющие широкие ареалы, нередко охватывающие крупные 
зоогеографические выделы и населяющие территории от Западной Европы до Уральских 
гор, Сибири либо даже тихоокеанского побережья. Ареалы подавляющего большинства 
видов, встречающихся в умеренной зоне Европы, и более северных ее регионах 
сформировались в геологических масштабах сравнительно недавно, начиная с момента 
регресса последнего, Поозерского оледенения (около 10.000 лет назад) [1]. И их 
распространение определяется как фактом присутствия кормового растения, так и 
климатическими, в том числе микроклиматическими особенностями региона. Одним из 
регионов Европы, по территории которого проходят климатические границы является 
Беларусь. В данной работе мы проанализировали весь список зарегистрированных в 
настоящее время в Беларуси видов цикадовых с целью выявления особенностей 
распространения в Палеарктике каждого вида зарегистрированного на территории Беларуси. 
В статье приводятся сведения по всем цикадовым Беларуси за исключением подсемейств 
Typhlocybinae и Deltocephalinae. 

Методы исследования 
В основу данной работы положен фактический материал, накопленный автором 

начиная с 1993 года в процессе проведения полевых исследований, которыми к настоящему 
времени охвачена вся территория Беларуси. Сбор материала проводился с использованием 
традиционных для данной группы насекомых методов, главным образом с помощью 
энтомологического сачка [2]. Кроме того, проанализированы многочисленные источники 
литературы с целью определения характера распространения каждого вида. В работе мы 
приводим ссылки только на часть публикаций. 

Результаты и обсуждение 
В настоящее время на территории Беларуси зарегистрировано 417 видов цикадовых из 

174 родов, 11 семейств и 2 подотрядов: Fulgoromorpha и Cicadomorpha [1]. 
Цикадовые подотряда Fulgoromorpha представлены в регионе 78 видами из 42 родов, 

относящихся к пяти семействам. Семейство Cixiidae в свою очередь включает 9 видов 
подсемейства Cixiinae входящими в состав 3 триб.  

Триба Cixiini представлена в регионе 5 видами рода Cixius Latreille, 1804: 
C. cunicularius (Linnaeus 1767), C. distinguendus Kirschbaum 1868, C. nervosus (Linnaeus, 
1758), C. similis Kirschbaum 1868 и C. simplex (Herrich-Schaffer 1835). Все они широко 
распространены в Палеарктике. У последнего вида по территории Беларуси проходит 
северо-восточная граница ареала. Трибу Oecleini представляет в Беларуси единственный 
вид Myndus musivus (Germar, 1825). По территории Беларуси проходит часть северной 
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границы его ареала. В составе трибы Pentastirini на территории Беларуси отмечено 3 вида 
из 2 родов: Hyalesthes luteipes Fieber, 1876, H. obsoletus Signoret, 1865 и Pentastiridius 
leporinus (Linnaeus, 1761). По территории Беларуси проходит северная граница ареала 
H. luteipes и северо-западная для H. obsoletus. 

Семейство Delphacidae представлено в Беларуси 64 видами из 35 родов, 
4 подсемейств. Подсемейство Asiracinae включает единственный вид – Asiraca clavicornis 
(Fabricius, 1794), относящийся к одноименной трибе Asiracini. Эта свинушка в Беларуси до 
недавнего времени была известна только на территории Припятского и Мозырского 
Полесья [3]. В полевых сезонах 2013 и 2014 годов несколько экземпляров было 
обнаружено на территории Центрального Ботанического сада (Минск). Учитывая, что 
центральная часть Беларуси изучена с таксономической точки зрения детально, мы 
предполагаем, что цикадка была сюда случайно завезена, вероятно, с посадочным 
материалом. По территории Беларуси проходит северная граница ареала вида. 
Подсемейство Stenocraninae представлено в регионе 3 видами рода Stenocranus Fieber, 
1866: S. fuscovittatus (Stal, 1858), S. major (Kirschbaum, 1868) и S. minutus (Fabricius, 1787). 
Все они очень широко распространены в Палеарктике, а S. major – в Европе и полностью 
включают территорию Беларуси в границы своих ареалов.  

Подсемейство Kelisiinae Представлено в Беларуси 8 видами из 2 родов: Anakelisia 
Wagner, 1963: A. fasciata (Kirschbaum, 1868), A. perspicillata (Boheman, 1845) и Kelisia 
Fieber, 1866: K. guttula (Germar, 1818), K. monoceros Ribaut, 1934, K. pallidula (Boheman, 
1847), K. punctulum (Kirschbaum, 1868), K. ribauti W. Wagner, 1938, K. vittipennis (J. 
Sahlberg, 1868). У трех видов по территории Беларуси проходит граница ареала: северная 
для A. fasciata, юго-восточная для A. perspicillata и K. punctulum. 

Подавляющее большинство отмеченных в Беларуси видов семейства Delphacidae 
относятся к одноименному подсемейству Delphacinae и трибе Delphacini. В настоящее 
время в регионе известно 52 вида из 31 рода. Род Acanthodelphax Le Quesne, 1964 
представлен в Беларуси двумя единственно возможными для региона видами: A. denticauda 
(Boheman, 1847) и A. spinosus (Fieber, 1866). При этом первый полностью включает 
территорию Беларуси в границы своего ареала, для второго по Беларуси (Оршано-
Могилевская равнина Восточно-Белорусской провинции) проходит часть восточной 
границы ареала. Виды рода Chloriona Fieber, 1866 распространены только в пределах 
Палеарктики и являются монофагами Phragmithes australis. В фауне Беларуси род 
представлен 4 видами: C. dorsata Edwards, 1898, C. glaucescens Fieber, 1866, C. smaragdula 
(Stal, 1853) и C. stenoptera (Flor, 1861). Для 3 из них по территории Беларуси проходит 
граница ареала: юго-восточная для C. dorsata и C. stenoptera, восточная для C. glaucescens. 
Род Conomelus Fieber, 1866 представлен в Беларуси единственным видом C. anceps 
(Germar, 1821), полностью включающим ее территорию в границы своего ареала.  

Виды рода Criomorphus Curtis, 1833, как правило, регистрируются единичными 
экземплярами. Тем не менее, некоторые из них очень широко распространены в 
Палеарктике. В частности, C. albomarginatus Curtis, 1833 регистрируется во многих 
регионах Западной Палеарктики, C. borealis (J. Sahlberg, 1871) помимо многих европейских 
стран отмечен на северо-западе Сибири и в Монголии, C. moestus (Boheman, 1847) 
приурочен в странам центральной и северной Европы, в том числе отмечен в северных 
регионах европейской России. При этом первый и третий виды полностью включают 
Беларусь в границы своего ареала, для второго вида по ее территории проходит юго-
восточная граница, проходящая через Василевичскую низину Гомельского Полесья и 
Ясельда-Случскую низину Припятского Полесья. Четвертый вид – C. williamsi China, 1939, 
отмечен только в одной точке на территории Вилейской низины. По территории Беларуси 
проходит часть южной границы его ареала. 

Род Delphacinus Fieber, 1866 представлен в Европе единственным видом – 
D. mesomelas (Boheman, 1849), отмеченным и на территории Беларуси, полностью 
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входящей в границы его ареала. Тоже характерно и для единственного вида рода 
Delphacodes Fieber, 1866 – D. venosus (Germar, 1830). Род Delphax Fabricius, 1798 
представлен в Европе 15 видами, из которых к настоящему времени в Беларуси отмечен 
лишь один широко распространенный вид – D. crassicornis (Panzer, 1796). Род Dicranotropis 
Fieber, 1866 представлен в Европе 4 видами, из которых в Беларуси зарегистрирован только 
широко распространенный D. hamata Boheman, 1847. Для единственного в Европе и 
Беларуси в частности вида рода Ditropsis Wagner, 1963 – D. flavipes (Signoret, 1865) по 
территории Беларуси проходит северная граница ареала. Род Euconomelus Haupt, 1929 в 
Беларуси представлен единственным в Палеарктике видом E. lepidus (Boheman, 1847), 
полностью включающего территорию Беларуси в пределы своего ареала. Род Euides Fieber, 
1866 пока представлен одним видом – E. speciosa (Boheman, 1845), также обитающий на 
всех сопредельных с Беларусью территориях. 

В пределах рода Eurybregma Scott, 1875 на территории Беларуси отмечен 
единственный вид –  E. nigrolineata Scott, 1875, полностью включающий ее территорию в 
границы своего распространения. Следует отметить, что данный вид, наряду с еще одним 
отмеченным в Европе видом – E. porcus (Emeljanov, 1964) представляет собой пример 
цикадовых, в современное время расширяющих свой естественный ареала в западном 
направлении [4]. Обширный род Eurysa Fieber, 1866 представлен в Беларуси только одним 
видом – E. lineata (Perris, 1857). В центральной и северной Европе он редок, наиболее часто 
встречается на сопредельных с Беларусью регионах в степной зоне [5]. По территории 
Беларуси проходит часть северо-восточной границы его ареала. Род Eurysula Vilbaste, 1968 
в Европе представлен единственным редким, но широко распространенным видом – 
E. lurida (Fieber, 1866). Он полностью включает территорию Беларуси в пределы границ 
своего ареала. Монотипический род Gravesteiniella Wagner, 1963 включающий редкий вид 
G. boldi (Scott, 1870), известен из Беларуси лишь по единственному экземпляру, 
коллектированному на территории Мозырско-Лельчицкой равнины. Вид известен со всех 
сопредельных с нашей страной регионов. Единственный вид – Hyledelphax elegantula 
(Boheman, 1847) представляет монотипический род Hyledelphax Vilbaste, 1968. Территория 
Беларуси полностью входит в границы его ареала. 

Род Javesella Fennah, 1963 включает в своем составе несколько видов имеющих 
существенное практическое значение. В фауне Беларуси к настоящему времени 
зарегистрировано 6 видов, все они широко распространены в пределах Палеарктики и 
зачастую являются фоновыми видами для различных экосистемах, особенно в ассоциациях 
с однодольными. Наиболее обычными видами в фауне Беларуси являются – J. discolor 
(Boheman, 1847), J. dubia (Kirschbaum, 1868), J. obscurella (Boheman, 1847) и J. pellucida 
(Fabricius, 1794). Реже регистрируется J. forcipata (Boheman, 1847). Исключение составляет 
только J. stali (Metcalf, 1943), регистрируемый на видах рода Equisetum и известный по 
нескольким экземплярам с территории Верхненеманской и Верхнеберезинской низин 
Западно-Белорусской провинции. По территории Беларуси проходит восточная граница 
ареала J. discolor. 

В Беларуси род Kosswigianella Wagner, 1963, также как и в Европе в целом, 
представлен единственным видом –  K. exigua (Boheman, 1849). Вид широко распространен 
в Европе, однако, из Беларуси (полностью входящей в границы его ареала) известен пока 
по единичным находкам на территории Среднеприпятской низины Припятского Полесья и 
Мозырско-Лельчицкой низины Мозырского Полесья. Род Laodelphax Fennah, 1963 
представляет единственный в Палеарктике вид – L. striatella (Fallйn, 1826), 
характеризующийся широким палеарктическо-ориентальным распространением. Вид имеет 
существенное практическое значение и известен в прикладной энтомологической 
литературе под названием «бурая цикадка». В Европе род Megadelphax Wagner, 1963 
представлен двумя видами, один из которых – M. sordidula (Stal, 1853) отмечен в Беларуси 
(известен только с территории Средненеманской низины). Территория Беларуси полностью 
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входит в границы его ареала. Род Megamelus Fieber, 1866 представлен в Европе тремя 
видами, один из которых – M. notula (Germar, 1830) отмечен в Беларуси полностью 
входящей в границы его ареала.  

Род Metropis Fieber, 1866 представлен в Беларуси 2 видами: M. inermis Wagner, 1939 и 
M. mayri Fieber, 1866. Первый вид, указывается в литературе в качестве 
субзападноскифского степного вида [6]. Он известен с территории Беларуси только по 
одному экземпляру, коллектированному в Поозерье (Нарочанская низина). Данная точка 
может расцениваться как северная граница его распространения. Пока данный вид не 
отмечен в Полесье, где и ожидалось его обнаружение. В тоже время, в западной части 
провинции, на территории Малоритской равнины собран также пока единственный 
экземпляр второго вида. Находка является северо-западной точкой ареала. 

В Беларуси род Muellerianella Wagner, 1963 представлен всеми тремя известными из 
Европы видами: M. brevipennis (Boheman, 1847), M. extrusa (Scott, 1871) и M. fairmairei 
(Perris, 1857). Для первого вида по территории Беларуси проходит южная граница его 
ареала. Род Muirodelphax Wagner, 1963 представлен единственным в Европе видом – 
M. aubei (Perris, 1857). В Беларуси редок, известен только из трех точек расположенных на 
территории Западно-Белорусской провинции. Отмечен на всех сопредельных с Беларусью 
территориях. Род Nothodelphax Fennah, 1963 представлен в Беларуси одним из двух 
европейских видов – N. distinctus (Flor, 1861). Вид известен только по одному экземпляру 
из Среднеприпятской низины, являющейся самой южной точкой его регистрации.  

По территории Беларуси проходит южная граница ареала единственного в 
Палеарктике вида рода Oncodelphax Wagner, 1963 – O. pullulus (Boheman, 1852). В регионе 
вид редкий, известен только с территории Верхнеберезинской низины Центрального округа 
Белорусской возвышенности. Род Paradelphacodes Wagner, 1963 представлен в Беларуси 
единственным типовым видом – P. paludosa (Flor, 1861). Беларусь полностью входит в 
пределы границ его распространения. Одним из наиболее разнообразных в Европе является 
род Ribautodelphax Wagner, 1963, представленный в регионе 18 видами, четыре из которых 
отмечены в Беларуси: R. albostriata (Fieber, 1866), R. angulosa (Ribaut, 1953), R. collina 
(Boheman, 1854) и R. pallens (Stal, 1854). Первый вид является наиболее обычным 
представителем рода, характеризуется голарктическим распространением. Второй вид 
является редким, из Беларуси отмечен только на территории Нарочанской низины 
Поозерья, Пуховичской равнины и Слуцкой равнины Предполесья. По территории 
Беларуси проходит восточная граница его ареала. Третий вид также редок, характеризуется 
широким распространением, полностью включая территорию Беларуси в пределы границ 
своего ареала. Для R. pallens по территории Беларуси проходит южная граница ареала. 

Род Stiroma Fieber, 1866 включает два вида, распространенных в умеренной полосе 
Палеарктики, главным образом в лесной зоне. Оба представлены в фауне Беларуси: 
S. affinis Fieber, 1866 и S. bicarinata (Herrich-Schaffer, 1835). Территория Беларуси 
полностью входит в границы их ареалов. Единственный в Беларуси вид рода 
Struebingianella Wagner, 1963 – S. lugubrina (Boheman, 1847) в настоящее время известен 
только из Средненеманской и Ясельда-Случской низин. Указывается из всех сопредельных 
с Беларусью регионов. Род Xanthodelphax Wagner, 1963 представлен в фауне Беларуси 
тремя видами: X. flaveolus (Flor, 1861), X. stramineus (Stal, 1858) и X. xanthus Vilbaste, 1965. 
Из них первые два широко распространены в Европе, а также Палеарктике в целом и 
полностью включают территорию Беларуси в границы своего ареала. Третий вид, является 
редким, описанным из Алтая и в последующем указывался лишь из южной России, 
Беларуси, южной Германии, восточной Польши и Латвии [4]. Относительно недавно 
зарегистрирован в Финляндии [7]. По территории Беларуси проходит восточная граница 
его ареала. 

Семейство Caliscelidae представлено в европейской фауне двумя подсемействами: 
Ommatidiotinae и Caliscelinae. В Европе зарегистрировано 18 видов калисцелид из которых 
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в белорусской фауне к настоящему времени отмечен только один вид – Ommatidiotus 
dissimilis (Fallen, 1806), представляющий одноименные подсемейство и трибу. Вид очень 
широко распространен в Европе, особенно в ее северных регионах, местами редок. 
Беларусь полностью входит в границы его ареала. 

Семейство Tettigometridae занимает обособленное положение относительно 
остальных Fulgoromorpha, как в силу особенностей своей морфологии, так и в плане 
специфики биологии, особенно на стадии личинки, развивающейся у многих видов в 
муравейниках. В Беларуси к настоящему времени зарегистрировано только три вида: 
T. atra Hagenbach, 1825, T. fusca Fieber, 1865 и T. laetus (Herrich-Schaffer, 1835). Первый вид 
полностью включает территорию Беларуси в границы своего ареала. Следует учитывать 
тот факт, что указание из Прибалтики [8] может быть ошибочным [9], в таком случае 
характер распространения этого редкого в северной части своего ареала вида, может быть в 
перспективе пересмотрен.  

Распространение второго вида связывают со степными стациями юго-восточной 
Европы и частично запада Азии [5]. В настоящее время в Беларуси он отмечен на 
Мозырско-Лельчицкой равнине Мозырского Полесья, что может трактоваться как самая 
северная точка его регистрации, а по юго-востоку Беларуси проходит часть северной 
границы ареала вида. Ареал последнего вида отмеченного в Беларуси охватывает страны 
Средиземноморья, Северной Африки, на восток простирается да Северного Кавказа. На 
территории Украины вид до 1975 года указывается из степной зоны [5]. Поэтому довольно 
сложно объяснить факт его обнаружения на территории Березинского биосферного 
заповедника. Тем не менее, учитывая прецеденты обнаружения  на территории заповедника 
ранее не типичных для фауны центральной и северной Беларуси видов насекомых из 
других таксонов (например, богомола (Mantis religiosa) [10]), резких противоречий в 
данной регистрации все же нет. Кроме того, T. laeta с высокой долей вероятности должен 
обитать и в Полесье, особенно в восточной его части, однако, немногочисленность вида, 
скрытный образ жизни личинки (развитие ее в муравейниках) затрудняют определение 
характера его распространения в Беларуси. На данном этапе исследования особенностей 
распространения вида, мы предполагаем, что по территории Беларуси проходит северная 
граница его ареала. 

Семейство Dictyopharidae является одним из наиболее разнообразных среди 
Fulgoromorpha. Имеют практически всесветное распространение, наибольшим 
разнообразием характеризуется фауна тропических зон. В Беларуси представлено 
единственным видом рода Dictyophara Germar, 1833 – D. europaea (Linnaeus, 1767). По 
территории Беларуси проходит часть северной границы его ареала. 

Подотряд Cicadomorpha представлен 3 надсемействами: Cercopoidea, Cicadoidea и 
Membracoidea. Надсемейство Cercopoidea включает большое количество видов 
встречающихся в различных регионах планеты, главным образом в тропическом поясе. В 
Беларуси данная группа представлена 2 семействами: Cercopidae и Aphrophoridae. В Европе 
нет представителей других семейств. Среди Cercopidae в Беларуси к настоящему времени 
отмечен только Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763) [11], широко распространенный в 
Европе вид. По территории Беларуси проходит северная граница его ареала. Семейство 
Aphrophoridae представлено в фауне Беларуси 12 видами из 5 родов. Наиболее обычным, 
встречающимся по всей территории Беларуси видом является транспалеарктическая 
пенница Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758). Рода Lepyronia Amyot & Serville, 1843 и 
Peuceptyelus Sahlberg, 1871 представлены в анализируемой выборке, как и в Европе в 
целом, единственными видами – L. coleoptrata (Linnaeus, 1758) и P. coriaceus (Fallen, 1826). 
Первый широко распространен не только в Беларуси, но и в других частях Палеарктики. 
Второй вид более редок, однако также включает всю территорию Беларуси в границы 
своего ареала. Из 7 известных в настоящее время для фауны Европы видов рода Aphrophora 
Germar, 1821 в Беларуси отмечено пять. Из них A. alni (Fallen, 1805), A. pectoralis 
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Matsumura, 1903 и A. salicina (Geoze, 1778) обычны и широко представлены во многих 
регионах Палеарктики и полностью включают территорию Беларуси в границы своего 
распространения. Два оставшихся вида более редкие и имеют локальное распространение. 
В частности, A. corticea (Germar, 1821) регистрируется главным образом в центральных 
регионах Европы. По территории Беларуси, проходит северо-восточная граница его ареала. 
Севернее Малоритской равнины Брестского Полесья Беларуси и восточнее Киевского 
Полесья Украины [12] вид не регистрировался. Последний вид рода, отмеченный на 
территории Беларуси – A. major Uhler, 1896 характеризуется дизъюнктивным ареалом. 
Ранее вид указывался только с Дальнего Востока (Япония (Хоккайдо, Хонсю), Приморский 
край) [8], в настоящее время известен из нескольких точек в Польше (польская часть 
Беловежской пущи, Мазурское Поозерье) [13], северной Франции, немногочисленных 
пунктов в Германии и ряда регионов Западной Европы [4]. В Беларуси отмечен в 
Беловежской пуще (Каменецкий район). Указывается под названием A. alpina Melichar, 
1900 из северных и центральных регионов европейской части бывшего СССР [8, 14, 15]. В 
Польше вид рассматривается в качестве позднеледникового реликта [13]. Данная ситуация 
требует дополнительной проработки и уточнения истинного распространения вида путем 
проведения целенаправленных исследований, в том числе с применением генетических 
методов. 

Следующим крупным родом пенниц в Европе и Беларуси в частности, является род 
Neophilaenus Haupt, 1935. К настоящему времени известно 11 европейских видов, из 
которых 4 отмечены в Беларуси: N. campestris (Fallen, 1805), N. exclamationis (Thunberg, 
1784), N. lineatus (Linnaeus, 1758) и N. minor (Kirschbaum, 1868). Все они широко 
распространены не только в Европе, но и в Восточной Палеарктике и полностью включают 
территорию Беларуси в границы своего ареала. Исключение составляет лишь последний 
вид, для которого по Беларуси проходит восточная граница распространения. 

Надсемейство Cicadoidea в Беларуси представлено единственным представителем 
семейства Tibicinidae – горной цикадой (Cicadetta montana (Scopoli, 1772)) [11, 16], 
входящей в состав трибы Cicadettini подсемейства Tibicininae. Учитывая особенности 
распространения этого редкого вида, северная граница ареала которого может 
простираться до 58º с.ш. на данном уровне изученности вида в Беларуси, мы предполагаем, 
что вся территория Беларуси лежит в пределах ее распространения.  

Надсемейство Membracoidea включает подавляющее большинство видов цикадовых 
Беларуси – 325, что составляет около 80 % всего анализируемого списка. Все они входят в 
состав 3 семейств. Рассматриваемое в предыдущих публикациях семейство Ledridae в 
данной работе анализируется в статусе подсемейства семейства Cicadellidae.  

Семейство Membracidae представлено в Беларуси тремя видами из 2 подсемейств: 
Centrotinae, которое включает 2 вида из 2 родов – Centrotus Fabricius, 1803 (C. cornutus 
(Linnaeus, 1758)) и Gargara Amyot & Serville, 1843 (G. genistae (Fabricius, 1775) (по 
территории Беларуси проходит северная граница ареала)), а также Smiliinae, которое 
представлено единственным инвазивным видом рода Stictocephala Stal, 1864 (S. bisonia 
Kopp & Yonke, 1977). Последний имеет естественный ареал на востоке и в центре западной 
части Северной Америки. В прошлом веке он был интродуцирован в Западную часть США, 
на Гаваи и в Европу [17]. Для Европы первые указания приводятся из Венгрии после 1912 
года [18]. В 1960-х отмечается экспансия вида в различных направлениях – к настоящему 
времени видом заселена Северная Африка, Ближний Восток, Средняя Азия. Вид 
указывается из Молдавии, Украины, Польши, южных регионов европейской России и 
Беларуси. По территории Беларуси проходит северная граница ареала.  

В течение последних двух лет в Беларуси наблюдается активное расселение вида в 
северном и северо-западном направлениях. До  недавнего времени вид регистрировался 
только на территории Мозырско-Лельчицкой равнины, где встречался в небольших 
количествах. В полевом сезоне 2013 года горбатка была зарегистрирована уже на 
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территории Ясельдо-Случской низины, более чем на 150 км северо-западнее первых 
находок. При этом численность его была значительной. Имаго отмечались практически в 
каждом кошении. Кроме того, в процессе целенаправленных обследований подходящих 
биотопов, S. bisonia коллектировался во многих пунктах расположенных между крайними 
точками регистрации вида в Беларуси.  

Семейство Ulopidae на территории Беларуси представлено 2 видами из 2 родов: Ulopa 
reticulata (Fabricius, 1794) и Utecha trivia Germar, 1821. Первый вид широко распространен 
в гумидной зоне Палеарктики и отмечен во всех прилегающих к территории Беларуси 
регионах. В свою очередь U. trivia встречается главным образом, на юго-западе гумидной 
зоны Палеарктики. По территории Беларуси проходит северная граница ареала данного 
вида. 

Семейство Cicadellidae является наиболее многочисленной группой цикадовых в 
Беларуси и одним из самых разнообразных семейств насекомых Европы. В настоящее 
время в Беларуси отмечено 320 видов, относящихся к 120 родам и 12 подсемействам, часть 
которых в свою очередь подразделяется на ряд триб. Подсемейство Megophthalminae 
представлено в Европе 3 видами, в то время как в Беларуси до настоящего времени 
регистрировался только один – M. scanicus (Fallen, 1806). Он населяет большинство стран 
Европы, встречается в Северной Африке, Азии. Территория Беларуси целиком входит в 
пределы его ареала. Подсемейство Agalliinae представлено в фауне Беларуси 4 видами 
трибы Agalliini, относящиеся к 2 родам: Agallia Curtis, 1833 (A. brachyptera (Boheman, 
1847)) и Anaceratagallia Zachvatkin, 1946 (A. lithuanica Vilbaste, 1974, A. ribauti 
(Ossiannilsson, 1938) и A. venosa (Fourcroy, 1785)). Все они, за исключением, A. lithuanica, 
имеют широкое распространение. Указанный вид, до настоящего времени приводился в 
литературе только из Литвы [19] откуда и был описан. По результатам наших 
исследований, область распространения вида охватывает и более южные регионы, включая 
белорусское Поозерье. 

В Беларуси в настоящее время зарегистрировано 12 видов подсемейства Aphrodinae 
представляющих все европейские рода. Род Anoscopus Kirschbaum, 1868 представлен в 
Европе 12 видами. В Беларуси к настоящему времени зарегистрировано пять. Широко 
распространенными видами, полностью включающими территорию Беларуси в пределы 
своих ареалов являются: A. albifrons (Linnaeus, 1758), A. albiger (Germar, 1821), 
A. flavostriatus (Donovan, 1799) и A. histrionicus (Fabricius, 1794). Последний вид – 
A. serratulae (Fabricius, 1775) восточнее Мозырско-Лельчицкой равнины и Минской 
возвышенности не регистрировался. Из 12 отмеченных в Европе видов рода Aphrodes 
Curtis, 1833 в Беларуси отмечено только 2 – A. bicinctus (Schrank, 1776) и A. makarovi 
Zachvatkin, 1948. Первый является массовым, фоновым и очень широко распространенным 
в Палеарктике видом. Может выступать в качестве вредителя хозяйственно-ценных 
растений, являясь, в том числе специфическим переносчиком ряда фитопатогенов [20]. 
Второй вид встречается во многих странах Европы и регистрируется на всех сопредельных 
с Беларусью территориях. Еще один, относительно крупный род подсемейства – 
Planaphrodes Hamilton, 1975, представлен в Европе 11 видами. В Беларуси отмечено три: 
P. bifasciata (Linnaeus, 1758), P. nigrita (Kirschbaum, 1868) и P. trifasciata (Fourcroy, 1785). 
Первый вид широко распространен в гумидной зоне Западной Палеарктики. Встречается на 
территории всех сопредельных с Беларусью регионов. Второй и третий виды также 
включают территорию Беларуси в границы своего ареала, однако встречаются значительно 
реже. Род Stroggylocephalus Flor, 1861 представлен в Беларуси, как и во всей Европе двумя 
видами: S. agrestis (Fallen, 1806) и S. livens (Zetterstedt, 1840). Оба вида широко 
распространены в Палеарктике и полностью включают территорию Беларуси в границы 
своего ареала. 

Подсемейство Cicadellinae в европейской фауне представлено 9 видами из 4 триб. В 
Беларуси подсемейство представлено 4 видами из 2 родов и 2 триб. Триба Cicadellini 
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включает в своем составе все два европейских вида рода Cicadella Latreille, 1817. Третий 
вид трибы – Graphocephala fennahi Young, 1977, отмеченный в настоящее время в 
Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Италии и Нидерландах, является 
чужеродным для фауны Европы вселенцем из Неарктического региона [4]. Учитывая 
встречаемость данного вида преимущественно на орнаментальной растительности, 
используемой при озеленении парков, а также в садах, перспектива обнаружения данного 
вида на территории Беларуси высока. Триба Evacanthini в Беларуси представлена 2 видами 
рода Evacanthus Le Peletier & Serville, 1825: E. acuminatus (Fabricius, 1794) и E. interruptus 
(Linnaeus, 1758). Оба полностью включают территорию Беларуси в границы своих ареалов.  

В пределах подсемейства Ledrinae в Беларуси отмечен единственный вид рода Ledra 
Fabricius, 1803 – L. aurita (Linnaeus, 1758). Этот вид также является единственным 
представителем рода в Европе. По территории Беларуси проходит часть северо-восточной 
границы его ареала. В течение полевого сезона 2013 года, удалось обнаружить новую 
популяцию вида на востоке Среднеприпятской низины. Данная находка является самой 
северо-восточной точкой регистрации вида. 

Подсемейство Macropsinae представлено в Беларуси 22 видами из 5 родов трибы 
Macropsini. В пределах рода Hephathus Ribaut, 1952 на территории Беларуси отмечено 2 
вида. Первый – H. nanus (Herrich-Schaffer, 1835) является типовым для рода, широко 
распространен в Западной Европе, известен из Украины, южных и юго-восточных регионов 
европейской России, Северного Кавказа и Северного Казахстана. Второй вид – H. achilleae 
Mitjaev, 1967, ранее указывался только из Казахстана, однако, после ревизии, выполненной 
Д.Ю. Тишечкиным [21], оказалось, что ареал вида охватывает Центральную Европу, 
центральные и южные регионы европейской России, Северный Кавказ, Грузию и 
Казахстан. Беларусь полностью входит в границы ареалов данных видов. Род Macropsidius 
Ribaut, 1952 представлен в Европе 12 видами, из которых в Беларуси отмечено два – 
M. abrotani Emeljanov, 1964 и M. sahlbergi (Flor, 1861). Для первого вида по территории 
Беларуси проходит северная граница ареала, второй вид распространен значительно шире и 
полностью включает Беларусь в пределы своего ареала. 

Разнообразный и широко распространенный в Палеарктике род Macropsis Lewis, 1834 
включает в составе европейской фауны более 30 видов, из которых 11 отмечены в 
Беларуси. Следует отметить методические трудности в установлении видовой 
принадлежности отдельных представителей рода, особенно относящихся к комплексу т.н. 
зеленых макропсисов, питающихся на ивах и ранее относившиеся к группе virescens. В 
пределах рода имеются виды, отличающиеся чрезвычайно широкой изменчивостью 
окраски и рисунка тела и крыльев, нередко приводящей к существованию у некоторых из 
них четко выраженного полиморфизма. В тоже время внешне непохожие вариететы одного 
вида часто рассматривались в качестве самостоятельных видов [22]. В данном случае 
требуется расширение спектра используемых методик их изучения с привлечением 
молекулярно-генетических и биоакустических подходов. В связи с этим, региональный 
список рода для Беларуси не является окончательным.  

Среди белорусских видов наиболее широкие ареалы, охватывающие либо всю 
Палеарктику, либо только ее гумидную зону имеют 8 видов: M. cerea (Germar, 1837), 
M. fuscinervis (Boheman, 1847), M. fuscula (Zetterstedt, 1828), M. graminea (Fabricius, 1798), 
M. impura (Boheman, 1847), M. infuscata (J. Sahlberg, 1871), M. prasina (Boheman, 1852), 
M. scutellata (Boheman, 1845). Остальные три имеют локальное распространение и 
встречаются либо только в пределах Европы (M. haupti Wagner, 1941 и M. marginata 
(Herrich-Schaffer, 1836)), либо помимо европейских стран могут встречаться в ряде 
регионов за их пределами (M. vicina (Horvath, 1897, помимо Европы, известны указания из 
Казахстана). Для 4 видов по территории Беларуси проходит граница их ареалов: северная – 
M. graminea и M. vicina; восточная – M. haupti и M. marginata.  
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Род Oncopsis Burmeister, 1838 представлен в Беларуси 6 видами из 8, 
зарегистрированных в Европе. Из них O. alni (Schrank, 1801), O. flavicollis (Linnaeus, 1761) 
и O. tristis (Zetterstedt, 1840) очень широко распространены в Палеарктике и, как правило, 
обычны. Оставшиеся три вида: O. appendiculata Wagner, 1944, O. carpini (Sahlberg, 1871) и 
O. subangulata (J. Sahlberg, 1871) редки. Для 2 видов по территории Беларуси проходит 
граница их ареалов: юго-восточная для O. appendiculata и восточная для O. carpini. Род 
Pediopsis Burmeister, 1838 представлен в современной мировой фауне четырьмя видами, 
занимающие три изолированных ареала. Один из видов встречается в Европе (включая 
Беларусь) – P. tiliae (Germar, 1831).  

Подсемейство Idiocerinae в составе белорусской фауны представлено 17 видами из 8 
родов. Род Acericerus Dlabola, 1974 представлен в Беларуси одним видом – A. vittifrons 
Kirschbaum, 1868. Он широко распространен в Западной Европе, по территории Беларуси 
проходит северная граница ареала. Род Idiocerus Lewis, 1834 в Беларуси представлен тремя 
видами: I. herrichii Kirschbaum, 1868, I. lituratus (Fallen, 1806) и I. similis Kirschbaum, 1868, 
полностью включающими ее территорию в границы своих ареалов.  

Из четырех европейских видов рода Metidiocerus Ossiannilsson, 1981 в Беларуси в 
настоящее время отмечено три: M. crassipes (J. Sahlberg, 1871), M. elegans (Flor, 1861), 
M. impressifrons Kirschbaum, 1868. Первый является очень редким видом, регистрируемым 
в Скандинавии, на северо-западе европейской России. В Беларуси отмечен в Полесье. По 
территории Беларуси проходит часть северной границы ареала. Второй вид отмечен во всех 
сопредельных с Беларусью регионах. Для последнего вида по территории Беларуси 
проходит часть восточной границы европейского сектора ареала. В пределах рода 
Populicerus Dlabola, 1974 в Беларуси зарегистрированы все 5 известные для Европы виды: 
P. albicans Kirschbaum, 1868, P. confusus (Flor, 1861), P. laminatus Flor, 1861, P. nitidissimus 
(Herrich-Schaffer, 1835), P. populi (Linnaeus, 1761). Как правило, это обычные, иногда 
массово встречающиеся виды с широкими ареалами. По территории Беларуси ни для 
одного из них не проходит граница ареала. Род Rhytidodus Fieber, 1868 представлен в 
Европе 4 видами, из которых в Беларуси известен только R. decimusquartus (Schrank, 1766). 
Данный вид встречается на всех сопредельных с Беларусью территориях. Тоже характерно 
для единственного вида рода Stenidiocerus Ossiannilsson, 1981 – S. poecilus (Herrich-Schaffer, 
1835). Для вида рода Sahlbergotettix Zachvatkin, 1953 – S. salicicola (Flor, 1861) по 
территории Беларуси проходит северная граница ареала. Из 5 отмеченных в Европе видов 
рода Tremulicerus Dlabola, 1974, в Беларуси зарегистрировано два: T. distinguendus 
Kirschbaum, 1868 и T. tremulae (Estlund, 1796). Первый встречается преимущественно в 
странах Западной Европы, по территории Беларуси проходит восточная граница его ареала. 
Второй вид полностью включает территорию Беларуси в границы своего распространения.  

В пределах подсемейства Iassinae в Беларуси отмечено 3 вида из 2 родов. Род 
Batracomorphus Lewis, 1834 представлен в региональной фауне двумя видами – B. allionii 
(Turton, 1802) и B. irroratus Lewis, 1834. Оба широко распространены в Палеарктике и 
полностью включают территорию Беларуси в границы своих ареалов. Род Iassus Fabricius, 
1803 в фауне Беларуси включает единственный вид – I. lanio (Linnaeus, 1761), 
распространение которого ограничено европейской неморальной зоной. 

В пределах подсемейства Penthimiinae в Беларуси отмечен единственный вид рода 
Penthimia Germar, 1821 – P. nigra (Goeze, 1778). Он широко распространен в средней и 
южной частях  Западной Европы, в Восточной Европе отмечен в Латвии, Украине, 
Молдавии, на юге европейской России. Указывается из Японии (о-в Хонсю), Сирии, 
Туниса, Турции, Азербайджана. По территории Беларуси, проходит часть северо-восточной 
границы его ареала. Подсемейство Dorycephalinae представлено в Беларуси единственным 
транспалеарктическим видом монотипического рода Eupelix Germar, 1821 – E. cuspidata 
(Fabricius, 1775).  
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Выводы 
Таким образом, на основании выполненных нами исследований распространения 

цикадовых рассматриваемых таксонов можно констатировать, что из 162 рассмотренных 
видов, 117 видов цикадовых характеризуются широким распространением и полностью 
включает территорию Беларуси в область своего распространения. В пределах 
рассматриваемых таксонов для 45 видов по территории Беларуси проходит граница ареала. 
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417 species of cycads of 173 genera, 11 families and 2 suborders are registered in Belarus. In 

this article distribution of 162 species of Fulgoromorpha relating to suborders and Cicadomorpha 
except for species of subfamilies of Typhlocybinae and Deltocephalinae is considered. It is shown 
that from them 117 species are widespread widely and completely include Belarus in borders of the 
areas. For 45 species across the territory of Belarus pass distribution borders. 
 


