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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 рассматриваются цикадовые двух крупных 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 
Подсемейство Typhlocybinae является вторым по разнообразию подсемейством 

семейства Cicadellidae и цикадовых в целом. В настоящее время в Беларуси 
зарегистрировано 106 видов из 28 родов и 5 триб подсемейства.  

Триба Alebrini представлена в регионе исследований единственным типовым родом 
Alebra Fieber, 1872 и 3 видами: A. albostriella (Fallen, 1826), A. neglecta Wagner, 1940 и 
A. wahlbergi (Boheman, 1845). Все они широко распространены в Беларуси и полностью 
включают ее территорию в границы своих ареалов. 

В пределах трибы Dikraneurini в Беларуси в настоящее время зарегистрировано 8 видов 
из 7 родов. Из двух отмеченных в Европе видов рода Dikraneura Hardy, 1850 в Беларуси 
зарегистрирован один – D. variata Hardy, 1850. Вид характеризуется голарктическим 
распространением и отмечен во всех сопредельных с Беларусью регионах. Род 
Emelyanoviana Anufriev, 1970 представлен в Беларуси единственно возможным видом – 
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E. mollicula (Boheman, 1845), он также полностью включает территорию страны в границы 
своего ареала. Род Erythria Fieber, 1866 представлен в региональной фауне единственным 
редким, но относительно широко распространенным в Европе видом – E. aureola (Fallen, 
1806). Территория Беларуси полностью входит в границы его ареала. Род Forcipata DeLong 
& Caldwell, 1936 представлен в Беларуси 2 видами – F. forcipata (Flor, 1861) и F. citrinella 
(Zetterstedt, 1828). Интересным является факт регистрации в Беларуси ранее считавшимся 
эндемичным для Приморского края вида рода Igutettix Matsumura, 1932 – I. oculata (Lindberg, 
1929). В настоящее время из Беларуси он известен только из г. Минска [3], ряда 
непосредственно к нему примыкающих населенных пунктов, в 30 км западнее Минска 
(Воложинский р-н, г/п Раков), 50 км южнее Минска (Дзержинский р-н, г/п Негорелое), а 
также из Ботанического сада г. Витебска. Эти данные, переданные нами, нашли отражение в 
обзоре по распространению вида в Европе [4]. Все регистрации сделаны на сирени и 
вероятно именно с этим растением он в свое время и был завезен в Беларусь. Помимо 
региона исследований вид известен из Москвы, Литвы, Латвии, Санкт-Петербурга, Карелии, 
Финляндии и Германии [5]. Несмотря на проведенные по всей территории Беларуси 
целенаправленные обследования сирени, сиреневая цикадка помимо указанных регионов 
более нигде не выявлена. Из пяти видов рода Micantulina Anufriev, 1970 отмеченных в 
Европе, в Беларуси зарегистрирован только M. micantula (Zetterstedt, 1840), для которого по 
территории страны проходит юго-восточная граница ареала. Род Notus Fieber, 1866 в Европе 
представлен 2 видами, в Беларуси зарегистрирован единственно возможный вид – 
N. flavipennis (Zetterstedt, 1828). Территория Беларуси полностью входит в границы его 
распространения.  

В Беларуси к настоящему времени зарегистрирован 21 вид из 5 родов трибы 
Empoascini. Наиболее разнообразным в таксономическом отношении является род Kybos 
Fieber, 1866 представленный 9 видами. Из которых 7: K. abstrusus (Linnavuori, 1949), 
K. butleri (Edwards, 1908), K. lindbergi (Linnavuori, 1951), K. populi (Edwards, 1908), 
K. smaragdulus (Fallen, 1806), K. strigilifer (Ossiannilsson, 1941) и K. virgator (Ribaut, 1933). 
полностью включают территорию Беларуси в границы своего ареала. У K. sordidulus 
(Ossiannilsson, 1941) по Беларуси проходит западная граница европейской части ареала, у 
K. rufescens (Melichar, 1896) – северная. Из двух видов рода Austroasca Lower, 1952 
известных в Европе, в Беларуси зарегистрирован один – A. vittata (Lethierry, 1884), который 
встречается на всех сопредельных территориях. Разнообразный в таксономическом 
отношении род Chlorita Fieber, 1872 представлен в Беларуси 3 видами: C. dumosa (Ribaut, 
1933), C. paolii (Ossiannilsson, 1939) и C. viridula (Fallen, 1806). По территории Беларуси 
проходит часть юго-восточной границы ареала C. dumosa.  

Род Empoasca Walsh, 1862 представлен в Беларуси семью видами: E. affinis Nast, 1937, 
E. apicalis (Flor, 1861), E. decipiens Paoli, 1930, E. ossiannilssoni Nuorteva, 1948, E. pteridis 
(Dahlbom, 1850), E. kontkaneni Ossiannilsson, 1949 и E. vitis (Gothe, 1875). По территории 
Беларуси проходит граница ареалов: северная для E. affinis, восточная для E. ossiannilssoni и 
южная для E. kontkaneni. Род Kyboasca Zachvatkin, 195 представлен единственным видом – 
K. bipunctata (Oshanin, 1871), для которого по территории Беларуси проходит часть северной 
границы европейского сектора ареала. 

Триба Erythroneurini представлена в Беларуси 16 видами из 3 родов. Из них самым 
разнообразным в таксономическом отношении является род Zygina Fieber, 1866 
представленный в Беларуси восемью видами. Для Z. angusta Lethierry, 1874, по территории 
Беларуси проходит северная граница ареала, для Z. ordinaria (Ribaut, 1936) и Z. suavis Rey, 
1891 – восточная. Остальные 6 видов полностью включают Беларусь в область своего 
распространения: Z. flammigera (Geoffroy, 1785), Z. hyperici (Herrich-Schaffer, 1836), Z. rosea 
(Flor, 1861), Z. rubrovittata (Lethierry, 1869), Z. suavis Rey, 1891 и Z. tiliae (Fallen, 1806). В 
пределах рода Arboridia Zachvatkin, 1946 в Беларуси зарегистрировано семь видов. 
Территория региона полностью входит в границы ареалов трех из них: A. erecta (Ribaut, 
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1931), A. parvula (Boheman, 1845), A. velata (Ribaut, 1952). У четырех по Беларуси проходит 
граница ареалов: северная – A. potentillae (Moravskaja, 1948) и A. pusilla (Ribaut, 1936); 
восточная – A. ribauti (Ossiannilsson, 1937) и A. simillima (W. Wagner, 1939). Род Alnetoidea 
Dlabola, 1958 представлен в Беларуси и Европе в целом, единственным видом – A. alneti 
(Dahlbom, 1850), который отмечен на всех сопредельных с регионом исследований 
территориях. 

Самой разнообразной в подсемействе с таксономической точки зрения является триба 
Typhlocybini. В Беларуси в настоящее время известно 58 видов из 12 родов. Виды данного 
таксона нередко являются типичными, иногда массовыми представителями, входящими в 
состав отдельных консорций либо сообществ. 

Род Aguriahana Distant, 1918 представлен в Европе двумя видами, оба отмечены в 
Беларуси – A. pictilis (Stеl, 1853) и A. stellulata (Burmeister, 1841). Территория Беларуси 
полностью залегает в пределах границы их ареала. Одним из самых разнообразных в 
видовом отношении родов цикадовых в Палеарктике является род Edwardsiana Zachvatkin, 
1929. На сопредельных с Беларусью территориях отмечено 35 видов, из которых 26 
регистрируются в регионе исследований. Территория Беларуси полностью располагается в 
пределах границ распространения 11 видов: E. ampliata (Wagner, 1947), E. avellanae 
(Edwards, 1888), E. bergmani (Tullgren, 1916), E. geometrica (Schrank, 1801), E. gratiosa 
(Boheman, 1852), E. lethierryi (Edwards, 1881), E. plebeja (Edwards, 1914), E. prunicola 
(Edwards, 1914), E. rosae (Linnaeus, 1758), E. salicicola (Edwards, 1885) и E. tersa (Edwards, 
1914). Для оставшихся 15 видов по территории Беларуси проходит граница ареалов: юго-
восточная – E. alnicola (Edwards, 1924), E. soror (Linnavuori, 1950); восточная – E. candidula 
(Kirschbaum, 1868), E. flavescens (Fabricius, 1794), E. plurispinosa (W. Wagner, 1935), 
E. staminata (Ribaut, 1931), E. stehliki Lauterer, 1958), E. ulmiphagus Wilson, Claridge, 1999); 
северная – E. frustrator (Edwards, 1908), E. ishidai (Matsumura, 1932); западная – E. menzbieri 
Zachvatkini, 1948, E. sociabilis (Ossiannilsson, 1936); северо-восточная – E. crataegi (Douglas, 
1876), E. nigriloba (Edwards, 1924), E. spinigera (Edwards, 1924). 

У единственного в Европе вида рода Eupterycyba Dlabola, 1958, отмеченного и в 
Беларуси – E. jucunda (Herrich-Schaffer, 1837), по территории региона исследований 
проходит восточная граница ареала. Род Eupteryx Curtis, 1833 представлен на сопредельных с 
Беларусью территориях 25 видами. В составе белорусской фауны к настоящему времени 
зарегистрировано 14 видов. У двух из них по Беларуси проходит граница ареалов – южная 
для E. signatipennis (Boheman, 1847) и северная для E. artemisiae (Kirschbaum, 1868). 
Остальные 12 видов встречаются на всех сопредельных с Беларусью территориях: 
E. adspersa (Herrich-Schaffer, 1838), E. atropunctata (Goeze, 1778), E. aurata (Linnaeus, 1758), 
E. calcarata (Ossiannilsson, 1936), E. collina (Flor, 1861), E. cyclops Matsumura, 1906, E. notata 
Curtis, 1837, E. origani Zachvatkin, 1948, E. stachydearum (Hardy, 1850), E. tenella (Fallen, 
1806), E. urticae (Fabricius, 1803) и E. vittata (Linnaeus, 1758).  

Из 9 видов рода Eurhadina Haupt, 1929 отмеченных в Европе, в Беларуси 
зарегистрировано четыре: E. concinna (Germar, 1831), E. kirschbaumi W. Wagner, 1937, 
E. pulchella (Fallen, 1806) и E. saageri W. Wagner, 1935. Для E. kirschbaumi по территории 
Беларуси проходит часть южной границы ареала. Род Fagocyba Dlabola, 1958 представлен в 
Европе 6 видами, статус некоторых из них трактуется не однозначно. В Беларуси отмечено 3 
вида: F. carri (Edwards, 1914), F. cruenta (Herrich-Schaffer, 1838) и F. douglasi (Edwards, 1878). 
Для каждого из них по территории Беларуси проходит часть границы их ареала: юго-
восточная для F. carri, а также восточная для F. cruenta и F. douglasi. В пределах рода 
Linnavuoriana Dlabola, 1958 в Европе зарегистрировано три вида, из которых в Беларуси 
отмечено два: L. decempunctata (Fallen, 1806) и L. sexmaculata (Hardy, 1850). Оба вида 
полностью включают территорию Беларуси в границы своего ареала.  

Из нескольких видов рода Ossiannilssonola Christian, 1953, распространенных в 
Голарктике, в Европе, как и Палеарктике в целом обитает только один вид – O. callosa (Then, 
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1886), регистрируемый только в материковой части Европы. По территории Беларуси 
проходит часть восточной границы его ареала. Род Ribautiana Zachvatkin, 1947 в составе 
белорусской фауны представлен двумя видами: R. tenerrima (Herrich-Schaffer, 1834) и R. ulmi 
(Linnaeus, 1758). Они являются широко распространенными палеарктическими видами, 
причем для первого по территории Беларуси проходит часть северной границы ареала. Род 
Typhlocyba Germar, 1833 представлен в фауне Европы двумя видами, один из которых – 
T. quercus (Fabricius, 1777), широко распространен в Палеарктике и отмечен во многих 
регионах Беларуси, полностью включая ее в границы своего ареала. Род Wagneripteryx 
Dlabola, 1958 представлен единственным в Европе видом – W. germari (Zetterstedt, 1840) с 
ареалом, полностью включающим территорию Беларуси в границы своего распространения. 
Наконец, род Zonocyba Vilbaste, 1982 в Европе и Беларуси в частности, также представлен 
единственным видом с западнопалеарктическим распространением – Z. bifasciata (Boheman, 
1851), для которого территория Беларуси полностью входит в границы ареала. 

Подсемейство Deltocephalinae является одним из самых разнообразных в 
таксономическом отношении таксонов цикадовых не только в Беларуси, но и в масштабах 
Палеарктики и Европы в том числе. В настоящее время в Беларуси известно 149 видов из 65 
родов, 8 триб. Триба Fieberiellini в Беларуси представлена только 2 видами рода Fieberiella 
Signoret, 1880: F. florii (Stal, 1864) и F. septentrionalis Wagner 1935. Для первого вида по 
территории Беларуси проходит северо-восточная граница ареала. Триба Grypotini в Беларуси 
представлена единственным видом рода Grypotes Fieber, 1866 – G. puncticollis (Herrich-
Schaffer, 1834), который полностью включает территорию Беларуси в границы своего ареала. 
Триба Opsiini представлена 2 видами из 2 родов – Circulifer Zachvatkin, 1935 (C. haematoceps 
(Mulsant et Rey, 1855)) и Neoaliturus Distant, 1918 (N. fenestratus (Herrich-Schaffer, 1834)). 
Первый вид известен из Беларуси по единственному экземпляру, зарегистрированному на 
территории Среднеприпятской низины Припятского Полесья. По территории Беларуси 
проходит часть северной границы его ареала. Второй вид является транспалеарктом и 
полностью включает территорию Беларуси в границы своего распространения. 

Триба Macrostelini относительно разнообразна в условиях Беларуси. В настоящее время 
известны указания о находках 22 видов из 6 родов, в Европе триба представлена 47 видами 
из 8 родов. В пределах рода Balclutha Kirkaldy, 1900 в фауне Беларуси зарегистрировано 
только 3 вида. Наибольшим распространением характеризуется B. punctata (Fabricius, 1775). 
Вид имеет голарктическо-ориентально-австралийский тип ареала. Для B. calamagrostis 
Ossiannilsson, 1961 и B. rhenana W. Wagner, 1939 по территории Беларуси проходит юго-
восточная и северо-восточная граница ареалов соответственно.  

Монотипичный род Corycephalus Puton, 1886 представлен в Беларуси единственным 
видом – C. gyllenhalii (Fallen, 1826). Территория страны целиком располагается в границах 
его ареала. Род Erotettix Haupt, 1929 также представлен в Беларуси единственно известным 
для Европы видом – E. cyane (Boheman, 1845). По территории Беларуси проходит южная 
граница его распространения.  

Род Macrosteles Fieber, 1866 в настоящее время представлен в Беларуси 14 видами. 
Среди них есть комплекс цикадовых имеющих существенное практическое значение. Они 
известны в прикладной литературе под сборным названием шеститочечные цикадки. 
Собственно шеститочечная цикадка M. sexnotatus (Fallen, 1806) характеризуется 
транспалеарктическим распространением и встречается по всей территории Беларуси. 
Морфологически близкий вид – M. laevis (Ribaut, 1927), также имеет широкий ареал, 
охватывающий всю Голарктику. Широким европейско-евросибирским ареалом 
характеризуется M. cristatus (Ribaut, 1927). Редкий вид M. frontalis (Scott, 1875) в Беларуси 
известен лишь с территории Средненеманской низины Понеманья. Еще один вид – M. lividus 
(Edwards, 1894) также известен из Беларуси по единственной находке из Средненеманской 
низины. Только в Беловежской пуще отмечен M. quadripunctulatus (Kirschbaum, 1868). У всех 
этих видов Беларусь располагается в пределах границ их ареала. То же касается M. alpinus 
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(Zetterstedt, 1828), M. oshanini Razvyazkina, 1957, M. septemnotatus (Fallen, 1806), M. horvathi 
(W. Wagner, 1935), M. variatus (Fallen, 1806) и M. viridigriseus (Edwards, 1924). Для 3 видов по 
территории Беларуси проходит граница ареалов. Южная граница для M. ossiannilssoni 
Lindberg, 1954 и M. pygmaeus Vilabste, 1974, восточная для M. sordidipennis (Stal, 1858). 

Род Sagatus Ribaut, 1948 представлен в Европе единственным голарктическим видом – 
S. punctifrons (Fallen, 1826), населяющим всю территорию Беларуси, полностью входящей в 
границы его ареала. Род Sonronius Dorst, 1937 представлен в Европе тремя видами, один из 
которых отмечен в Беларуси – S. binotatus (J. Sahlberg, 1871), целиком включающим 
территорию Беларуси в границы своего ареала. 

Триба Deltocephalini представлена в Европе 3 родами: Deltocephalus Burmeister, 1838 
(2 вида), Endria Oman, 1949 (1) и Recilia Edwards, 1922 (3 вида). В Беларуси отмечено 4 вида: 
D. pulicaris (Fallen, 1806), E. nebulosa (Ball, 1900), R. coronifera (Marshall, 1866) и R. horvathi 
(Then, 1896). Для первого вида характерно транспалеарктическое распространение, он 
регистрируется по всей территории Беларуси. Второй вид, являющийся в Палеарктике 
единственным представителем рода – E. nebulosa имеет довольно специфическое 
распространение. Есть предположение, что данный вид является североамериканским 
интродуцентом [6]. Первые указания с территории Германии датированы 1959 годом, все 
остальные из Европы сделаны позже [7–11]. В настоящее время в Европе известен только из 
нескольких точек в Германии, Дании, Финляндии, Швеции, Чехии [6], Курской и Чувашской 
областей России. Из последнего региона указывается как Amplicephalus nebulosa [11]. 
Распространение вида требует более детального изучения, так как он практически не 
регистрируется методом кошения в силу своего скрытого образа жизни в прикорневой части 
кормовых растений, известны также указания из мышиных нор [8]. Собственно из Беларуси 
данный вид указывается по сборам из ловушек Барбера. Помимо Европы и Северной 
Америки, вид указывается из Тывы, Забайкалья, Приморского края, Монголии и Кореи [11]. 
Кроме того, в коллекции автора находятся экземпляры E. nebulosa из Таймыра (lg. Лукашук 
А.О.). Учитывая данный факт, можно предположить, что вид проник на территорию Европы 
с востока естественным путем. Более точный ответ на данный вопрос может быть получен 
при проведении дополнительных исследований, в том числе с привлечением молекулярно-
генетических методов. Из двух видов рода Recilia отмеченных в Беларуси, для R. coronifera 
по территории региона проходит часть северо-восточной границы ареала для R. horvathi – 
часть северной. 

Самым разнообразным таксоном в фауне Беларуси является триба Athysanini. В 
Беларуси и на сопредельных с ней территориях зарегистрировано 150 видов, 46 родов, из 
которых собственно в Беларуси отмечено 69 видов из 33 родов. В пределах рода Allygidius 
Ribaut, 1952 в Беларуси к настоящему времени отмечено два вида – A. atomarius (Fabricius, 
1794) и A. commutatus Fieber, 1872, для которых территория Беларуси полностью 
располагается в пределах границы их ареалов. Из 7 отмеченных в Европе видов рода Allygus 
Fieber, 1875 в Беларуси зарегистрировано три: A. communis (Ferrari, 1882), A. mixtus (Fabricius, 
1794) и A. modestus Scott, 1876. Первый вид, зарегистрирован в Беларуси только в Понеманье 
и Припятском Полесье, данные точки являются самыми восточными рубежами его 
распространения в Европе. Второй вид полностью включает территорию Беларуси в пределы 
границ своего ареала. Для третьего вида по территории Беларуси проходит часть северо-
восточной границы ареала.  

В состав рода Artianus Ribaut, 1942 входит два вида, оба обитают в Европе. Из них 
A. interstitialis (Germar, 1821) характеризуется более широким ареалом и отмечен, в том 
числе на территории Беларуси, по которой проходит северная граница его распространения. 
Также два вида отмечены в Европе для рода Athysanus Burmeister, 1838 – A. argentarius 
Metcalf, 1955 и A. quadrum Boheman, 1845. Оба являются обычными в Беларуси, включая всю 
ее территорию в границы своего ареала. 
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Один из наиболее разнообразных в таксономическом отношении род трибы – Cicadula 
Zetterstedt, 1840, включает в составе европейской фауны 15 видов, из которых 10 отмечены в 
Беларуси. Наиболее обычным видом на территории Беларуси, полностью включающий ее 
территорию в границы своего ареала, является транспалеарктическая цикадка –  
C. quadrinotata (Fabricius, 1794). Также Беларусь полностью входит в границы ареалов еще у 
трех видов – C. flori (J. Sahlberg, 1871), C. persimilis (Edwards, 1920) и C. intermedia (Boheman, 
1845). Граница распространения по территории Беларуси проходит для 6 видов: южная для 
C. albingensis W. Wagner, 1940, C. longiventris (J. Sahlberg, 1871), C. ornata (Melichar, 1900), 
C. saturata (Edwards, 1915), C. quinquenotata (Boheman, 1845) и юго-восточная для 
C. nigricornis (J. Sahlberg, 1871).  

Единственный в Палеарктике вид рода Colladonus Ball, 1936 – C. torneellus (Zetterstedt, 
1828) широко распространен в Европе и Беларуси, полностью включая ее территорию в 
границы своего ареала. Монотипический род Colobotettix Ribaut, 1948 представлен 
центральноевропейским видом C. morbillosus (Melichar, 1896). Восточной границей его 
распространения является массив Беловежской пущи. Здесь вид отмечен как со стороны 
Польши [12], так и Беларуси. 

Еще одним монотипическим родом трибы является род Conosanus Osborn & Ball, 1902, 
включающий широко распространенный в Западной Европе вид – C. obsoletus Kirschbaum, 
1858, для которого по территории Беларуси проходит восточная граница распространения. 
Также монотипическим является род Doliotettix Ribaut, 1942, для его единственного вида – 
D. lunulatus (Zetterstedt, 1838), по территории Беларуси проходит часть южной границы 
ареала. Род Elymana DeLong, 1936 представлен в Европе двумя видами, которые отмечены и 
в Беларуси – E. kozhevnikovi (Zachvatkini, 1938) и E. sulphurella (Zetterstedt, 1828). Оба 
регистрируются на всех сопредельных с Беларусью территориях. Род Euscelidius Ribaut, 1942 
представлен в Европе четырьмя видами, из которых только E. schenckii (Kirschbaum, 1868) 
отмечен в Беларуси. Вид характеризуется широким распространением и встречается на всех 
сопредельных с нашей страной территориях. В Европе род Euscelis Brulle, 1832 представлен 
21 видом, из которых в Беларуси отмечено только три: E. distinguendus (Kirschbaum, 1858), 
E. incisus (Kirschbaum, 1858) и E. venosus (Kirschbaum, 1868), полностью включающих 
Беларусь в область своего распространения. 

Род Graphocraerus Thomson, 1869 представлен в Европе и Беларуси в частности, 
единственным видом – G. ventralis (Fallen, 1806), полностью включающим территорию 
региона исследований в пределы границ своего ареала. В Европе род Handianus Ribaut, 1942 
представлен 16 видами, два из них отмечены в Беларуси: H. flavovarius (Herrich-Schaffer, 
1835) и H. ignoscus (Melichar, 1896). Первый обитает на территории всех сопредельных с 
Беларусью стран, для второго по территории Беларуси проходит часть северной границы 
ареала. Из 5 отмеченных в Европе видов рода Hardya Edwards, 1922 в Беларуси отмечен один 
– H. tenuis (Germar, 1821). Вид отмечен на всех сопредельных территориях. В Беларуси 
приводится только из Беловежской пущи. Род Hesium Ribaut, 1942 является монотипическим. 
Его единственный вид – H. domino (Reuter, 1880), отмечен на всех сопредельных с Беларусью 
территориях. Род Idiodonus Ball, 1936 представлен в Палеарктике единственным видом – 
I. cruentatus (Panzer, 1799), который имеет пангиадийское распространение. Территория 
Беларуси целиком располагается в границах его ареала. 

В Европе род Laburrus Ribaut, 1942 представлен 7 видами, в Беларуси к настоящему 
времени зарегистрировано три: L. abrotani Emeljanov, 1962, L. impictifrons (Boheman, 1852) и 
L. pellax (Horvath, 1903). Первый вид в Беларуси собран только на территории Мозырско-
Лельчицкой равнины, по которой проходит часть северо-западной границы его ареала. Для 
второго вида свойственно более широкое распространение и территория Беларуси 
полностью входит в границы его ареала. Наконец, последний вид в Беларуси обнаружен 
только на территории Средненеманской низины по которой проходит часть северной 
границы его ареала. 
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Род Lamprotettix Ribaut, 1942 представлен в Европе единственным видом – L. nitidulus 
(Fabricius, 1787), отмеченным и на территории Беларуси. Он широко распространен в 
Европе, однако восточнее территории Беларуси не встречается. Наиболее восточными 
регионами его регистрации являются Оршанская вошвышенность и Речицко-Сожская 
равнина, по границе которых проходит восточная граница его ареала. 

Из пяти отмеченных в Европе видов рода Limotettix Sahlberg, 1871, четыре отмечены в 
Беларуси. Для трех – L. atricapillus (Boheman, 1845), L. ochrifrons Vilbaste, 1973 и 
L. sphagneticus Emeljanov, 1964 по Беларуси проходит южная граница ареала. Последний вид 
– L. striola (Fallen, 1806) распространен практически по всей Палеарктике.  

Род Macustus Ribaut, 1942 представлен в Беларуси и Европе в целом широко 
распространенным видом – M. grisescens (Zetterstedt, 1828), для которого по 
Среднеприпятской низине, Мозырско-Лельчицкой и Речицко-Сожской равнинам проходит 
часть южной границы ареала. Род Mimallygus Ribaut, 1948 представлен в Палеарктике 
единственным видом – M. lacteinervis (Kirschbaum, 1868). Известен только из Западной 
Европы, ближайшие к Беларуси точки регистрации – Германия [6]. В Беларуси обнаружен в 
трех регионах – Средненеманской и Верхненеманской низинах Понеманья, а также на 
Пуховичской равнине Восточного Предполесья. Последний регион является наиболее 
восточным в регистрации вида. 

Род Mocydia Edwards, 1922, представлен в Палеарктике двумя видами, оба отмечены в 
Европе. В составе белорусской фауны отмечен один вид – M. crocea (Herrich-Schaffer, 1837), 
который распространен по всей Западной Европе, из сопредельных регионов отмечен в 
Польше и на Украине. В Беларуси вид зарегистрирован только в Беловежской пуще. По юго-
западу Беларуси проходит часть его северо-восточной границы ареала. 

Из 6 европейских видов рода Mocydiopsis Ribaut, 1939, два отмечены в Беларуси: 
M. attenuata (Germar, 1821) и M. longicauda Remane, 1961. Для первого по территории 
Беларуси проходит северная граница ареала, для второго – северо-восточная.  

Из семи отмеченных в Европе видов рода Ophiola Edwards, 1922, четыре 
зарегистрированы в Беларуси: O. cornicula (Marshall, 1866), O. decumanus (Kontkanen, 1949), 
O. russeola (Fallen, 1826) и O. transversus (Fallen, 1826). Территория Беларуси полностью 
входит в границы их ареалов.  

Род Paluda DeLong, 1937 представлен в Европе и в Беларуси в частности, 
единственным видом – P. flaveola (Boheman, 1845), полностью включающим Беларусь в 
границы ареала. Род Pithyotettix Ribaut, 1942 представлен также единственным видом –  
P. abietinus (Fallen, 1806). Граница ареала вида, вероятно, совпадает с границей сплошного 
распространения Picea abies. Отмечен на территории всех сопредельных с Беларусью 
регионов, на Украине зарегистрирован на Карпатах. Крайние южные точки регистрации в 
Беларуси расположены по южной границе Западно-Белорусской провинции и Восточному 
Предполесью. Из 19 отмеченных в Европе видов рода Platymetopius Burmeister, 1838, три 
отмечены в Беларуси. Для P. guttatus Fieber, 1869 и P. major (Kirschbaum, 1868) по 
территории Беларуси проходит северная граница распространения. Последний вид – 
P. undatus (De Geer, 1773), является транспалеарктическим и встречается на всех 
сопредельных с нашей страной территориях. 

Из 6 европейских видов рода Rhopalopyx Ribaut, 1939, в Беларуси отмечено 3: 
R. adumbrata (C. Sahlberg, 1842), R. preyssleri (Herrich-Schaffer, 1838) и R. vitripennis (Flor, 
1861). Все они широко распространены и полностью включают территорию Беларуси в 
пределы границ своих ареалов. В пределах рода Speudotettix Ribaut, 1942 в Европе отмечено 
2 вида, один из которых – S. subfusculus (Fallen, 1806) отмечен в Беларуси. Данный вид 
является обычным во многих частях своего ареала и полностью включает в его границы 
территорию Беларуси. Род Stictocoris Thomson, 1869 является монотипическим и 
представлен в региональной фауне видом – S. picturatus (C. Sahlberg, 1842), полностью 
включающим территорию Беларуси в пределы границ своего распространения. 
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Из 7 известных в Европе видов рода Streptanus Ribaut, 1942 в Беларуси 
зарегистрировано пять: S. aemulans (Kirschbaum, 1868), S. confinis (Reuter, 1880), 
S. marginatus (Kirschbaum, 1858), S. okaensis Zachvatkin, 1948 и S. sordidus (Zetterstedt, 1828). 
Для S. confinis и S. okaensis по территории Беларуси проходит южная граница ареала, 
остальные полностью включают ее территорию в граница своего распространения.  

Род Thamnotettix Zetterstedt, 1840 в Европе представлен 7 видами, 2 из которых 
отмечены в Беларуси: T. confinis Zetterstedt, 1828 и T. dilutior (Kirschbaum, 1868). Первый 
широко распространен в Палеарктике и полностью включает территорию Беларуси в 
границы своего ареала. Для второго по территории Беларуси проходит северо-восточная 
граница ареала, пересекающая Вилейскую низину Центрального округа Белорусской 
возвышенности и Ясельда-Случскую низину Припятского Полесья.  

Следует обратить внимание на то, что ранее с территории Беларуси указывался один из 
видов рода Perotettix Ribaut, 1942 – P. pictus (Lethierry, 1880) [13]. Нами был просмотрен 
материал по данному виду, хранящийся в коллекции Зоологического института РАН, на 
основании которого была сделана данное указание. Единственный экземпляр с этикеткой 
территориально относящейся к региону исследований, приводился из окрестностей 
Белостока, в свое время входившего в состав Западной Беларуси. Целенаправленный поиск 
вида на территории современной Западной Беларуси не дал положительного результата, тем 
не менее, вероятность его обнаружения здесь очень велика. 

Триба Paralimnini является второй по таксономическому разнообразию в пределах 
подсемейства. На сопредельных с Беларусью территориях отмечено 111 видов, из них в 
Беларуси зарегистрировано 45 из 18 родов. Наиболее разнообразным в таксономическом 
отношении в Европе и Беларуси в частности, является род Psammotettix Haupt, 1929, он 
представлен в региональной фауне 12 видами. Часть из них является характерными видами 
для многих злаковых ассоциаций, некоторые имеют практическое значение и известны в 
прикладной литературе под общим названием – полосатые цикадки. Территория Беларуси 
полностью залегает в пределах границы ареалов P. alienus (Dahlbom, 1851), P. cephalotes 
(Herrich-Schaffer, 1834), P. confinis (Dahlbom, 1850), P. koeleriae Zachvatkin, 1948, P. nodosus 
(Ribaut, 1925), P. pallidinervis (Dahlbom, 1851), P. poecilus (Flor, 1861) и P. striatus (Linnaeus, 
1758). Границы ареалов по Беларуси проходят для P. helvolus (Kirschbaum, 1868) (северная), 
P. albomarginatus W. Wagner, 1941, P. excisus (Matsumura, 1906) (восточная), P. dubius 
Ossiannilsson, 1974 (южная). 

Род Adarrus Ribaut, 1946 в Европе представлен 21 видом, из которых в Беларуси к 
настоящему времени известен только один – A. multinotatus (Boheman, 1847). Цикадка 
найдена только на Средненеманской низине Понеманья и некоторых физико-географических 
районах Юго-Западного округа Белорусской возвышенности. По территории Беларуси 
проходит восточная граница его ареала. В пределах рода Arocephalus Ribaut, 1946 на 
территории Беларуси отмечено три вида: A. languidus (Flor, 1861), A. longiceps (Kirschbaum, 
1868) и A. punctum (Flor, 1861). Первый широко распространен в гумидной зоне 
Палеарктики, территория Беларуси целиком входит в состав его ареала. Для второго вида по 
территории Беларуси проходит часть северо-восточной границы области его 
распространения. В настоящее время в регионе он отмечен только в Беловежской пуще. 
Третий вид, распространен в странах центральной и северной Европы, в том числе 
указывается из Прибалтики и севера европейской России. По Беларуси проходит юго-
восточная граница его ареала. Крайними точками его регистрации является Березинский 
биосферный заповедник и Пуховичская равнина. 

Род Arthaldeus Ribaut, 1946 представлен в Европе тремя видами, все они отмечены и в 
Беларуси: A. arenarius Remane, 1960, A. pascuellus (Fallen, 1826), A. striifrons (Kirschbaum, 
1868). У первого вида по территории Беларуси проходит северо-восточная граница ареала. 
Крайняя точка регистрации – Березинский биосферный заповедник. Род Cosmotettix Ribaut, 
1942 в фауне Беларуси представлен в настоящее время 4 видами. На всех сопредельных с 
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Беларусью территориях регистрируется только C. caudatus (Flor, 1861). Для C. aurantiacus 
(Forel, 1859), C. costalis (Fallen, 1826) и C. panzeri (Flor, 1861) по Беларуси проходит южная 
граница ареала. 

Род Diplocolenus Ribaut, 1946 представлен в Европе 4 видами, один из которых – 
D. bohemani (Zetterstedt, 1838), зарегистрирован на территории Беларуси, которая полностью 
располагается в пределах границы его ареала. В Европе род Emeljanovianus Dlabola, 1965 
представлен двумя видами, один из них – E. medius (Mulsant et Rey, 1855), известен по 
единственному экземпляру, коллектированному на Мозырско-Лельчицкой равнине 
Мозырского Полесья. По территории Беларуси проходит северная граница его ареала. Род 
Errastunus Ribaut, 1946 представлен в Беларуси единственным  широко распространенным в 
гиадийской зоне Палеарктики эвритопным видом – E. ocellaris (Fallen, 1806). Род Erzaleus 
Ribaut, 1957 в Беларуси представлен единственным в Европе редким видом E. metrius (Flor, 
1861), который часто рассматривается в составе рода Mocuellus Ribaut, 1946. Территория 
Беларуси полностью залегает в пределах его ареала. 

Род Jassargus Zachvatkin, 1933 в Европе представлен 29 видами. Из которых на 
территории Беларуси зарегистрировано шесть: J. allobrogicus (Ribaut, 1936), J. alpinus (Then, 
1896), J. flori (Fieber, 1869), J. pseudocellaris (Flor, 1861), J. repletus (Fieber, 1869), 
J. sursumflexus (Then, 1902). Все они широко распространены в центральной и северной части 
Европы. Для J. allobrogicus по территории Беларуси проходит южная граница ареала, для 
J. alpinus – восточная.  

Род Mendrausus Ribaut, 1946 представлен единственным в Палеарктике видом 
M. pauxillus (Fieber, 1869). Данный вид является редким, однако широко распространенным и 
встречается в степях и остепненных лугах от Монголии до восточной части центральной 
Европы. По территории Беларуси проходит северная граница его ареала. 

Род Metalimnus Ribaut, 1948 требует проведения целенаправленной ревизии, так как 
виды, в настоящее время входящие в его состав, вероятно, представляют собой комплексы 
криптических видов. В Европе зарегистрировано 4 вида, все они отмечены в Беларуси: 
M. formosus (Boheman, 1845), M. marmoratus (Flor, 1861), M. obtusus Emeljanov, 1966 и 
M. steini (Fieber, 1869). Распространение данных видов требуют более детального 
исследования, однако уже сейчас можно отметить, что M. formosus широко распространен в 
Палеарктике и территория Беларуси полностью входит в границы его ареала. M. marmoratus 
отмечен в Германии, Финляндии, Прибалтике, Польше, на севере европейской России, на 
Украине, Алтае, в Монголии и в Приморском крае [11]. По территории Беларуси проходит 
часть его восточной границы ареала. Два оставшихся вида имеют более локальное 
распространение – M. obtusus известен из Средней Сибири, Алтая и центральной части 
европейской России, по территории Беларуси проходит западная граница его ареала; M. steini 
известен из Германии, Венгрии, Украины, Азербайджана, Приморского края и Японии [14], 
по территории Беларуси проходит часть северной границы его ареала.  

Род Mocuellus Ribaut, 1946 представлен в Европе шестью видами, из которых только 
M. collinus (Boheman, 1850) отмечен в Беларуси. Вид регистрируется по всей территории 
страны и будучи транспалеарктом известен из многих регионов Палеарктики. Виды рода 
Paralimnus Matsumura, 1902 являются монофагами Phragmites australis. Род представлен в 
Европе 8 видами, из них только P. phragmitis (Boheman, 1847) в настоящее время найден в 
Беларуси. Единственный в Европе вид рода Pinumius Ribaut, 1946 – P. areatus (Stal, 1858), 
известный по единичным экземплярам с территории Беларуси, полностью включает ее в 
границы своего ареала.  

Род Sorhoanus Ribaut, 1946 представлен в Беларуси двумя из трех обитающих в Европе 
видами: S. assimilis (Fallen, 1806) и S. xanthoneurus (Fieber, 1869). Первый широко 
распространен в Европе, второй имеет статус голарктического, встречаясь помимо многих 
стран Европы, в Азии и Северной Америке. Монотипический род Turrutus Ribaut, 1946 
представлен пангиадийским видом T. socialis (Flor, 1861), широко распространенным в 
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гумидной зоне Палеарктики. Территория Беларуси полностью располагается в пределах его 
ареала. 

Род Verdanus Oman, 1949 нередко рассматривается в качестве подрода рода 
Diplocolenus. В Европе род представлен 19 видами, один из которых – V. abdominalis 
(Fabricius, 1803), отмечен в Беларуси. Цикадка встречается во всей Палеарктике и является 
одним из самых обычных и массовых видов в травянистом ярусе многих экосистем.  

Анализируя особенности распространения цикадовых Беларуси с использованием 
существующих подходов [15], для каждого вида был определен тип ареала. Суммарно 
выделено 34 типа, объединяемых в 4 крупные группы. Группа палеарктических и гиадийских 
ареалов подразделяется на 2 подгруппы – сплошных и дизъюнктивных, а также широких и 
узких ареалов соответственно (рисунок ). 

I группа
9 видов (2,16%)

II группа
24 вида (5,76%)

IV.Б. группа
45 видов (10,79%)

IV.А. группа
106 видов (25,42%)

III.Б. группа
5 видов (1,20%)

III.А. группа
228 видов (54,68%)

I – мультирегиональная;  
II – голарктическая;  

III.А. – палеарктическая сплошных 
ареалов;  

III.Б. – палеарктическая 
дизъюнктивных ареалов;  

IV.А. – гиадийская широких 
ареалов;  

IV.Б. – гиадийская узких ареалов. 
Рисунок – Распределение 

цикадовых Беларуси по группам 
ареалов 

 
Большинство видов (232) имеют широкое распространение в Палеарктике и их ареалы 

принадлежат к палеарктической группе. Несколько меньше видов (51) обитают только в 
пределах гумидных областей Палеарктики, их ареалы отнесены нами к гиадийской группе. В 
обеих группах преобладают цикадовые с широкими ареалами. Преимущественно это формы, 
приуроченные в своем распространении к западным частям зоогеографических выделов. Для 
147 видов по территории Беларуси проходит граница ареала: восточная (38 видов), западная 
(4), северная (41), северо-восточная (16), северо-западная (3), юго-восточная (15), южная (30 
видов). 

Выводы 
Таким образом, на основании выполненных нами исследований можно констатировать, 

что подавляющее большинство зарегистрированных в настоящее время на территории 
Беларуси видов цикадовых характеризуются широким распространением и полностью 
включает территорию Беларуси в область своего распространения. Данная ситуация 
суммарно характерна для 270 видов. Для 147 видов по территории Беларуси проходит 
граница ареалов, главным образом восточная, северная либо южная. Западная граница 
свойственна лишь для 7 видов  
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Among representatives of subfamilies of Typhlocybinae and Deltocephalinae distribution of 
all of 255 species registered in Belarus is analysed. The analysis of distribution of all 417 species 
the Fulgoromorpha and Cicadomorpha showed that in Belarus species with a wide circulation 
prevail, for 147 species across the territory of Belarus there passes the area border, mainly northern, 
east or southern. 
 


