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НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ВИДЫ
ТРИБЫ POGONINI (COLEOPTERA, CARABIDAE)
ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА
Описаны Bedellolus konevi sp. п. (Барсакельмес в Аральском море) и Pogo-
nus lutshniki sp. n. (юго-западная Туркмения). Сообщаются сведения об ареале
малоизвестного Pogonus turkestanicus Lutshn. (южный Казахстан, Средняя Азия,
МНР), более подробно освещены ареалы Р. micans Chaud. и Р. virens Men. Пред-
ложены новые варианты определительных таблиц для родов трибы Pogonini
фауны СССР и для видов, близких к Pogonus meridlonalls Dej. и Р. punctula-
tus Dej.
Коллекция трибы Pogonini Зоологического института АН СССР
была в конце 20-х и начале 30-х годов обработана и приведена
в порядок Д. В. Знойко и В. Н. Лучником, но результаты этой
обработки остались неопубликованными. В конце 30-х годов в ЗИН
влилась большая коллекция В. Н. Лучника, содержащая много
интересного материала, в том числе типовые экземпляры описан-
ных им видов и форм и большие серии ряда видов. В последние
десятилетия в коллекцию ЗИН поступили обширные новые сборы,
в особенности из Казахстана, Средней Азии и МНР. Некоторые
материалы были получены путем международного обмена. В на-
стоящее время коллекция ЗИН включает около 40 видов (в том
числе ряд внепалеарктических) и свыше 4500 экз. Pogonini.
В ходе подготовки определителей по фауне СССР автор обнару-
жил в этой коллекции два неописанных вида и значительные ма-
териалы по ряду недостаточно известных форм. Они рассматри-
ваются ниже.
О новом виде рода Bedeliolus Semenov
В интересных сборах, сделанных в Казахстане безвременно
погибшим энтомологом А. А. Коневым, оказался новый вид мало-
изученного ирано-туранского рода Bedeliolus Semenov, 1900, из
которого ранее в фауне СССР был известен только 1 вид, Р. vigil
Semenov, 1900.
© О. Л. Крыжановский 
Bedeliolus konevi Kryzhanovskij, sp. n.
Голотип—♀, Казахстан, о-в Барсакельмес на Аральском море, 23—
26 IV 1980 (Конев). Паратип — 1 ♂ с такой же этикеткой.
Темно-каштаново-бурый, голова почти черная, усики и ноги буровато-желтые.
Глаза крупные, выпуклые; лобные бороздки резкие, прямые, доходят до половины
длины глаза, лоб позади них слегка морщинистый; лоб и темя без микроскульптуры.
Переднеспинка (рис. 1) в 1.15—1.22 раза шире своей длины, сердцевидная, ее
передние углы не выступающие, задние прямоугольные, бока основания к ним
едва скошены; боковая окантовка очень тонкая, доходит до заднего угла; основание
по всей ширине грубо пунктировано, основные вдавления резкие, штриховидные,
расположены в общей ямке; краевые поры — 1 впереди середины и 1—2 в перед-
нем углу; диск без явственной микроскульптуры, с рассеянными очень мелкими
точками. Надкрылья уплощенные, в 1.65—1.72 раза длиннее своей ширины;
1—6-я бороздки тонкие, с густыми очень мелкими точками, 7-я и 8-я почти без
пунктировки, 7-я немного укорочена впереди, 8-я укорочена в передней 1/4 дли-
ны; промежутки с едва намеченной поперечно-ячеистой микроскульптурой;
3-й промежуток с 2 маленькими точкообразными порами. Эпистерны переднегруди
гладкие, лишь с 2—4 точками близ стерноплеврального шва; эпистерны задне-
груди грубо пунктированы. Стерниты брюшка с нежной, но явственной изодиамет-
рической микроскульптурой; анальный стернит с 2 парами щетинконосных пор.
Длина 5.0—5.2 мм.
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Рис. 1—8. Детали строения жужелиц:
1—4—переднеспинка: 1—Bedeliolus konevi sp. n. (голотип); 2—Pogonus lut-
shniki sp. п. (Туркмения: Гасанкули); 3 — P. turkestanicus (Казахстан: Байга-
кум); 4 — Р. punctulatus (Якутск) 5—8— вершина пениса видов Pogonus; 5—Р. lutshniki sp. n. (Гасанкули); 6— P. transfuga (Крым: Евпатория); 7 — Р. turkestanicus (Байгакум); 8—
Р. punctulatus (Казахстан: Темир)

От В. vigil Sem. легко отличается почти лишенными грубой
пунктировки эпистернами переднегруди, а также меньшими разме-
рами и каштаново-бурым (а не черным) верхом. Грубо пункти-
рованные эпистерны переднегруди были одним из основных при-
знаков, послуживших для выделения рода Bedeliolus (типовой
вид В. vigil Semenov, 1900). Хотя у описываемого вида эпистерны
переднегруди почти гладкие, но по совокупности других признаков
(общий облик, уплощенное тело, сильно сердцевидная передне-
спинка с дополнительными щетинками в передних углах, отсут-
ствие металлических тонов в окраске), он, безусловно, принадле-
жит к роду Bedeliolus, поэтому необходимо следующим образом
видоизменить предложенную автором ранее (Крыжановский, 1983)
таблицу для определения родов трибы Pogonini фауны СССР:

1(2). Голова без надглазничной складки. Тело одноцветно-желтое
без металлического отлива. Длина 7.5—10 мм ....
. . . . . . . . . . . . . . Cardioderus Dejean
2(1). Голова с явственной, хотя и тонкой надглазничной склад-
кой. Тело с металлическим отливом или черно-бурое; если
желтое, то длина не более 7 мм.
3(4). Тело уплощенное, черное или бурое, без металлического
отлива. Переднеспинка резко сердцевидная, ее передние
углы с 1—10 длинными щетинками . . Bedeliolus Semenov
4(3). Тело умеренно выпуклое, почти всегда с металлическим
отливом, если без него, то тело желтое или рыже-желтое,
узкое. Переднеспинка нерезко сердцевидная; ее передние
углы без щетинок, реже с короткими щетинками.
5(6). Средний зубец подбородка короткий, заметно короче боко-
вых лопастей. Лобные бороздки заходят за уровень перед-
ней надглазничной поры. Тело более широкое .....
. . . . . . . . . . . . . . . Pogonus Nicolai
6(5). Средний зубец подбородка длинный, острый, почти равен
боковым лопастям. Лобные бороздки короткие, не доходят
до уровня передней надглазничной поры. Тело более узкое,
надкрылья параллельносторонние ...    .....
. . . . . . . . . . . . . . Pogonistes Chaudoir
О Pogonus lutshniki sp. n.
При обработке коллекции ЗИН В. Н. Лучник отметил серию
•Pogonus из юго-западного Туркменистана этикеткой „Pogonus sp.,
вероятно новый вид!”, однако эта форма так и осталась не-
описанной.
Pogonus lutshniki Kryzhanovskij, sp. n.
Голотип —♂ юго-западный Туркменистан, Гасанкули, 8 II 1916 (Б. Ильин)
Паратипы — 17 ♂♀, собранные там же, где и голотип, 5 II и 8 II 1916; 1 ♂ с
п-ва Челекен, 16 VI 1915 (Соловкин); также 1 экз. с этикеткой „Persia bor.”.
По облику, размерам и окраске сходен с Р. transfuga Chaudoir.
Верх бронзово-зеленый, низ и эпиплевры надкрылий от черных до смоляно-бурых
с металлическим отливом, ноги от темно-бурых до буро-рыжих, колени иногда
с металлическим отливом. Голова гладкая, лобные бороздки доходят почти до
уровня задней надглазничной поры; лоб и темя в нежной изодиаметрической
микроскульптуре. Переднеспинка (рис. 2) выпуклая, ее наибольшая ширина близ
середины, основание шире переднего края, боковые края тонко окантованы до
задних углов, перед ними слегка выемчатые; задние углы прямоугольные, краевых
щетинок 2 — в заднем углу и немного впереди середины; диск выпуклый, с изо-
диаметрической микроскульптурой, близ средней линии нередко с косыми морщин-
ками; основная часть уплощена, по всей ширине густо и довольно грубо пункти-
рована; основные ямки глубокие, мелко и густо пунктированы, каждая с двумя
широко расставленными вдавлениями, наружное с боков ограничено складочкой; основание очень тонко окантовано и вдоль окантовки посредине с почти гладкой
узкой полосой. Надкрылья очень сходны с Р. transfuga, но промежутки несколько
выпуклые, а поры краевого промежутка в плечевой части более многочисленные
(5—6); микроскульптура промежутков изодиаметрическая, 3-й промежуток с 3 по-
рами, из которых 1-я и 2-я сдвинуты на 3-ю бороздку, а 3-я (в предвершинной
трети) расположена близ середины промежутка. Эпистерны передне- и заднегруди
и бока стернитов брюшка без точек, с изодиаметрической микроскульптурой. Вер-
шина пениса изогнута слабее, чем у Р. transfuga (рис. 5, 6). Длина 6.5—7.2 мм.
От Р. transfuga достоверно отличается боковыми краями пе-
реднеспинки, слегка выемчатыми перед задними углами, строением
плечевой части 9-го промежутка надкрылий и формой вершинной
лопасти пениса.
Вновь описываемый вид, в отличие от большинства представи-
телей рода Pogonus, имеет, по-видимому, очень небольшой ареал
на юго-восточном побережье Каспийского моря. Для его уточнения
крайне желательно получение дополнительного материала.
Назван именем впервые наметившего этот вид В. Н. Лучника,
много сделавшего для изучения Pogonini.
О Pogonus turkestanicus Lutshnik и близких видах
Pogonus turkestanicus Lutshnik был описан В. Н. Лучником
(1935) по единственному экземпляру (♀) из Кзыл-Орды. При опи-
сании он был сравнен только с Р. punctulatus Dejean, который
распространен от юго-восточной Европы, через степи северного
и центрального Казахстана и южной Сибири до Якутии, Забай-
калья и МНР. Как и Р. punctulatus, он относится к подроду
Pogonoidius Carret, виды которого характеризуются наличием
1—3 коротких и тонких щетинок в переднем углу переднеспинки.
По облику и размерам Р. turkestanicus более сходен с Р. meri-
dionalis Dejean, с которым его смешивали. Выяснилось, что боль-
шая часть указаний для Р. meridionalis из южного Казахстана
и Средней Азии относится в действительности к Р. turkestanicus,
который в этом регионе широко распространен и местами нередок.
Напротив, в центральном и северном Казахстане, в степях юга
европейской части СССР и Предкавказья обитает Р. meridionalis.
В коллекции ЗИН имеется большая серия Р. turkestanicus из
района нижнего течения Сыр-Дарьи (Жулек, Байгакум, Кармак-
чи), а также особи из южного (долина Таласа близ Джамбула)
и восточного Казахстана (Агулен, 65 км восточнее г. Балхаш),
из Туркменистана (Аджияб восточнее Гасанкули; Дарганата; Келиф) и Узбекистана (Тамдинский р-н Бухарской обл.). Известен
также 1 экз. из МНР: Баян-Хонгорский аймак, оазис Эхийн-Гол,
25 VIII 1981 (Коротяев). Всего изучены 29 экз.
Ареалы всех трех упомянутых видов нуждаются в уточнении.
Для их определения может быть использована следующая таблица:
1 (2). Основание переднеспинки лишь по бокам тонко окантовано,
посредине окантовка сглажена (иногда лишь на небольшом
участке). 5-й промежуток надкрылий в вершинной части
с 1—2 порами. Черно-бронзовый, иногда с зеленым отливом,
редко синий, ноги от темно- до красно-бурых, бедра нередко
затемнены. 5.5 —7.2 мм.— Номинативная форма живет в
южной Европе от Испании до запада Балканского п-ва; форма из восточной части ареала рассматривается как под-
вид subsp. salinus Motschulsky; ее таксономический статус
требует дополнительного изучения .........
. . . . . . . . Р. (Pogonoidius) meridionalis Dejean
2(1). Основание переднеспинки окантовано по всей ширине.
3(4). Складка в заднем углу переднеспинки приближена к боко-
вому краю (рис. 3). 5-й промежуток надкрылий в вершинной
половине с 1—3 порами. Темно-бронзовый, обычно с зеле-
ным отливом, усики и ноги бурые до красно-бурых, бедра
нередко затемнены. Крупнее: 5.0—6.5 мм. Вершина пени-
са — см. рис. 7   ...............
. . . . . . . Р. (Pogonoidius) turkestanicus Lutshnik
4(3). Складочка в заднем углу переднеспинки заметно удалена
от бокового края (рис. 4). 5-й промежуток надкрылий без
пор. Верх черно-бронзовый, редко синий, усики и ноги смо-
ляно-черные. Меньше: 3.8—5.8 мм (обычно 4.5—5.2 мм).
Вершина пениса — см. рис. 8 ..........
. . . . . . . . Р. (Pogonoidius) punctulatus Dejean
О некоторых туранских Pogonus
Среди ранее описанных видов Pogonus два очень характерны
для ирано-туранского региона:
1. Pogonus micans Chaudoir. Распространен в равнинных и
предгорных районах Туркменистана, западного Узбекистана и юж-
ного Казахстана; в Таджикистане не найден; крайняя северная
известная точка — Казалинск. Встречается также в Азербайджане
(Куро-Араксинская низменность), Иране и Афганистане. В общем
материал — 20 экз.
2. Pogonus virens Menetries. Широко распространен в Средней
Азии и южном Казахстане, доходя на север до Мугоджар (Бер-
чогур), а на восток — до центральной Ферганы и южного Таджи-
кистана. Живет не только на равнинах, но и в низкогорьях (Бад-
хыз; Карабиль; Ганджина в Таджикистане). Известен из Афга-
нистана. Встречается чаще, чем предыдущий вид. Изученный
материал — 46 экз.
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O. L. Kryzhanovskij
NEW AND POORLY KNOWN SPECIES OF THE TRIBE POGONINI
(COLEOPTERA, CARABIDAE) FROM MIDDLE ASIA AND KAZAKHSTAN
Summary
Bedeliolus konevi sp. n. (island Barsakelmes in Aral sea) and Pogonus
lutshniki sp. n. (south-western Turkmenia) are described. Distribution of Pogonus
turkestanicus Lutshn., P. micans Chaud. and P. virens Men. is discussed. New key
to genera of the tribe Pogonini of the USSR fauna and key to species closely related
to Pogonus meridionalis Dej. and P. punctutatus Dej. are proposed.

