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Листоеды-скрытноглавы (Cryptocephalinae) были одной из "любимых" групп Игоря 

Константиновича Лопатина. Только из Средней Азии и Казахстана им были описаны 110 
новых для науки видов и подвидов этого подсемейства [1]. Когда в 1993 г. я познакомился с 
Игорем Константиновичем, он поделился своими планами: опубликовать монографию 
Cryptocephalinae в серии "Фауна России". Рукопись этой книги тогда была почти готова. В 
моей коллекции имелся самец редкого азиатского вида Cryptocephalus latimargo L.Medvedev, 
1971. Этот вид был впервые описан по одной самке [2]. Самец не был известен науке. Я 
предложил сделать для "Фауны" Игоря Константиновича описание и рисунки самца и 
прислал их ему.  

Впоследствии рукопись Игоря Константиновича по Cryptocephalinae была 
подготовлена к печати как выпуск "Определителей по фауне России", но, к большому 
сожалению, так и осталась неопубликованной. В настоящее время она представлена на сайте 
Зоологического Института (С.-Петербург) [3]. В ней есть мои рисунки самца C. latimargo: 
вершина эдеагуса сверху и сбоку. 

В роде Cryptocephalus самцы многих видов характеризуются различными 
вторичнополовыми образованиями (расширенные или искривленные голени, расширенные 
членики лапок, срединное вдавление на пятом стерните брюшка, зубцы и гребни на первом и 
пятом стернитах). У ряда видов прослежены корреляции модификаций стернитов брюшка у 
самца и пигидия у самки – частей тела, которые соприкасаются во время спаривания [4]. 
Также очень сложно и разнообразно бывает, устроен эдеагус самца. Таксономически близкие 
виды могут резко различаться по этим признакам. В жизни жуков эти образования играют 
роль приспособлений для удержания самцом самки во время спаривания, а также служат 
препятствием межвидовой гибридизации [4]. Эти признаки нам важно знать как для целей 
сравнительной морфологии, филогении, так и для надежной идентификации видов.  

С. latimargo известен из Иркутской обл., Читинской обл., Якутии, Магаданской обл. и 
Монголии [2, 5, 6, 7]. Ниже я впервые привожу полное морфологическое описание самца C. 
latimargo, большинство признаков которого до сих пор не были известны. Свое сообщение я 
хочу посвятить светлой памяти замечательного ученого и педагога, выдающегося знатока 
семейства листоедов Игоря Константиновича Лопатина. 

Cryptocephalus latimargo L.Medvedev, 1971 
Самец. Тело черное; 1–4-й членики усиков и передний край верхней губы рыжие; пятно 

на наличнике, щеки, передние и задние углы переднеспинки и две широкие перевязи на 
надкрыльях желтые; передняя перевязь расположена впереди середины, задняя занимает 
весь вершинный скат; обе перевязи ограничены снаружи узкой черной каймой, равной по 
ширине отогнутому боковому краю надкрылья, с внутренней стороны – такой же узкой 
шовной каймой. Верх блестящий. Лоб и темя покрыты крупными частыми точками, 
несущими щетинки. Глаза с глубокой вырезкой на внутреннем крае. Переднеспинка в 1,7 
раза шире своей длины, вперед сильно округло сужена, на основании в 1,7 раза шире, чем на 
вершине; передние углы выступают из общего контура бокового края в виде маленьких 
округлых "шишечек", передние и задние углы со щетинконосными порами. Переднеспинка 
на боках широко распластана, покрыта здесь грубыми морщинками, с отогнутым вверх 
наружным бортиком; на диске покрыта умеренно крупной густой пунктировкой (точки едва 
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мельче, чем на лбу). Щиток гладкий, с единичными микроскопическими точками. 
Надкрылья без волосков, покрыты крупной, густой, совершенно спутанной пунктировкой, 
точки становятся мельче на вершинном скате; промежутки слабо морщинисто выпуклые. 
Надкрылья с гладкой, отогнутой боковой каймой; эпиплевры вогнутые. 1-й стернит брюшка 
посредине с крупным оттопыренным направленным вперед плоским язычком; 5-й стернит 
брюшка посредине с равномерно вдавленной площадкой, расширенной по направлению к 
вершине стернита; это вдавление ограничено с боков тупо-треугольными лопастями с 
заостренной кромкой (рисунок, Г). Пигидий умеренно выпуклый, на основании с двумя 
слабыми боковыми вдавлениями, широко поперечно вдавлен на вершине, покрыт точками, 
несущими щетинки, точки мелкие на основании, крупные, с морщинистыми промежутками 
на вершине. Все голени простые, лапки узкие, коготковый членик задней лапки на 1/3 своей 
длины выступает из лопастей 3-го членика. Эдеагус – рисунок, А–В. Длина тела 5,2мм, 
ширина 2,7мм.  

A–B – эдеагус: вершина сверху, вершина 
снизу и общий вид сбоку 

Г – брюшко снизу 
Рисунок – Cryptocephalus latimargo, 

самец, детали строения. 

Вторичнополовые различия. 5-й стеринит брюшка самки имеет строение типичное для 
листоедов-скрытноглавов – с крупным округлым вдавлением. Это вдавление служит для 
помещения в него яйца во время изготовления яйцевого чехлика перед откладкой яйца 
(Медведев, 1962). Пигидий с широко отогнутым вершинным краем, у середины длины с 
поперечным валиком, разделенным срединным продольным вдалением, позади валика, на 
боках у самого края с небольшими продольными углублениями. Можно предположить, что к 
этим углублениям прикасаются треугольные лопасти 5-го стернита брюшка самца во время 
спаривания. 

Материал. Россия: Амурская область, Зейский заповедник, кордон 52-й км, 14.7.1978, 
В.В. Белов: 1 ♂; республика Бурятия, Нижнеангарск, с. Холодное, 3.8.1976, С.В. Лунин: 1 ♀. 
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Morphological description of the before unknown adult male of Cryptocephalus latimargo is 

presented. Secondary sexual characters of the male including the formation of the first and fifth 
abdominal sternites are described and pictured. A possible functional role of the secondary sexual 
formations in male and female in C. latimargo is discussed. 


