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Магаданский заповедник – заповедник кластерного типа, включающий 5 участков-

кластеров, все они находятся в пределах Магаданской области (Растительный и животный 

мир…, 2011). Фауна цикадовых области в целом известна довольно хорошо, в ней 

зарегистрировано почти 80 видов (Ануфриев, Емельянов, 1988; Ануфриев, Еремеева, Матис, 

1991; Рябухин, Засыпкина, 2005; и др.). В то же время локальные фауны региона изучены 

слабо, известны лишь три публикации – по Колымскому нагорью (Ануфриев, Еремеева, 

Матис, 1991) и по окрестностям пос. Снежная Долина близ Магадана (Матис и др., 1977; 

Рябухин, Засыпкина, 2005). Этого явно недостаточно, учитывая сложную поясно-секторную 

и связанную с ней региональную (провинциальную по А.Ф. Емельянову, геобиномную по 

Э.Г. Матису) дифференциацию территории, находящую отражение в флористическом 

(Юрцев, 1974; Хохряков, 1985), геоботаническом (Полежаев, Докучаева: из Растительный и 

животный мир…, 2011), зоогеографическом (Емельянов, 1974) и биогеографическом (Матис, 

1986) районировании. 

Наши исследования проводились на двух участках Магаданского заповедника, 

находящихся в пределах бассейна Тауйской губы Охотского моря – Ольском и Кава-

Чѐломджинском (рис. 1).  

Ольский участок (рис. 1) площадью 1034 кв. км занимает западную часть полуострова 

Кони на восточной окраине Тауйской губы, имеет гористый рельеф с высотами до 1400 м н. 

у. м. На морских побережьях здесь развиты разнотравно-злаковые луга, по склонам идут 

сплошные заросли кедрового стланика и каменноберезовые леса; на вершинах представлены 

гольцы с каменистыми россыпями и ледниковым рельефом; в низовьях рек обычны 



прирусловые заросли древесных и кустарниковых ив, ольховника, тополевые и чозениевые 

рощи. Исследования на участке проведены только на небольших высотах в связи с ранними 

сроками (фенологическая весна) и труднопроходимостью зарослей кедрового стланика. 

 

Рис. 1. Бассейн Тауйской губы и участки заповедника «Магаданский», расположенные в нем: 

1 – Кава-Чѐломджинский, 2 – Ольский. 

По: Утехина, 2005. 

Кава-Чѐломджинский участок (рис. 1) расположен на юго-западе Магаданской области 

в междуречье рек Кава и Чѐломджа (примерно в 25 км от пос. Толон); участок граничит с 

Хабаровским краем, занимая площадь примерно 6244 кв. км на Охотском макросклоне 

Колымского нагорья. Разнообразие ландшафтов здесь связано со значительными перепадами 

высот – от 33 м в устье р. Чѐломджа до 1300 м н. у. м. на водоразделе с р. Иня, с разной 

крутизной и экспозицией склонов, с наличием широких русел и пойм рек с надпойменными 

террасами, а также озерно-болотной равнины в междуречье Кавы и Чѐломджи. На 

прирусловых поймах развиваются пионерные осоково-хвощевые ассоциации, 

разновозрастные заросли ив и тополево-чозениевые рощи, местами перемежающиеся 

разнотравно-вейниковыми луговыми полянами и зарастающими старицами. На 

надпойменных террасах произрастают высокоствольные лиственничные леса, выражены 

мари. Нижняя часть склонов гор занята лиственничниками с подлеском из кедрового 

стланика и ольховника, выше господство переходит к кедровому стланику и куртинам 

ольховника, по седловинам обычны осоковые болота. Выше 1000–1200 м развиты горные 

тундры. 

Более подробную характеристику заповедника в целом и его участков см. в: Котляр, 



Новиков, Тархов, 1985; Растительный и животный мир…, 2011; Полежаев, 2005; Утехина, 

2005; и др. Положение участков в системах природного районирования региона отражено на 

схемах (рис. 2). 

 

Рис. 2. Положение обследованных участков Магаданского заповедника (квадраты) в 

системах природного районирования. А – флористического (Юрцев, 1974): 4 – 

Североохотская провинция Бореальной флористической области с подпровинциями: 4А – 

Охотской приморской, 4Б – Приохотской субконтинентальной, 4В – Верхнеколымской 

континентальной. Б – флористического (Хохряков, 1985): I – Прибрежноохотский район, III 

– Охотско-Колымский район. В – геоботанического (по Полежаеву, Докучаевой из: 

Растительный и животный мир…, 2011): 1 – Охотско-Магаданский округ. Г – 

зоогеографического (Емельянов, 1974): II8а – Западноохотская подпровинция Охотской 

провинции Восточноевросибирской подобласти Палеарктического царства. Д – 

биогеографического (Матис, 1986): К2VIII – Хасынский субконтинентальный геобином 

южного тундролесья с субгеобиномами: а – Кавинским, б – Верхнеольским, в – 

Верхневилигинским; К2IX – Нагаевский субокеанический геобином южного тундролесья с 

субгеобиномами: а – Мотыклейкинским, б – Кони-Пьягинским, в – Усть-Вилигинским. 

Сборы цикадовых производились методом кошения энтомологическим сачком 

(качественные сборы – без учѐта количества взмахов, количественные – с учѐтом); при 



учѐтах с травянистой растительности использовался также вакуумный коллектор STIHL BG-

75 при средних оборотах двигателя в течение 1 минуты. Всего сделано 52 учета, собрано 

около 2 тыс. экземпляров цикадовых (не считая личинок, которые идентифицированы лишь 

частично). В полевых условиях с помощью GPS Garmin II+ определялись географические 

координаты и высота местности, где проводились сборы.  

Сборы проводились в июле 2011 г. в следующих локализациях (в скобках указаны 

сокращения для локализаций, использованные далее в систематическом обзоре видов): 

Ольский участок: окрестности кордона Мыс Плоский, приустьевой участок долины р. 

Хинджа, 59º09'22,8"–59º09'44,0" N, 151º38'39,5"–151º38'58,6" E, 7–41 м н. у. м., 5–11.07 (МП). 

Окрестности пос. Толон, берег реки, 59º45'07,6" N, 148º32'24,3", 16 м н. у. м., 16.07 (Т). Кава-

Чёломджинский участок: район кордона Хета, левобережье Чѐломджи, 60º15'13,3"–

65º15'44,3" N, 147º42'52,0"–147º44'17,5" E, 107–142 м н. у. м., 16–18.07 (Х1); район кордона 

Хета, правобережье Чѐломджи, 60º13'50,0"–60º14'04,6" N, 147º42'38,7"–147º43'26,6" E, 131–

262 м н. у. м., 18.07 (Х2); район кордона Молдот, 59º58'36,4"–59º59'04,7" N, 148º04'49,5"–

148º05'13,6" E, 72–81 м н. у. м., 20–22.07 (М); район быв. кордона 95-й км, левобережье р. 

Кава, 59º47'48,4"–59º48'39,2" N, 147º59'52,5"–148º00'31,9" E, 29–120 м н. у. м., 24.07 (К1); 

район быв. кордона 95-й км, остров на р. Кава, 59º46'11,3"–59º46'26,3" N, 147º59'26,7"–

147º59'29,5" E, 34–40 м н. у. м., 26–28.07 (К2); район кордона Центральный, 59º47'27,3"–

59º48'18,0" N, 148º13'55,2"–148º19'18,9" E, 26–43 м н. у. м., 29–31.07 (Ц). 

При определении собранных материалов использовались: определители насекомых – 

европейской части СССР (Емельянов, 1964), Дальнего Востока (Ануфриев, Емельянов, 

1988), определители цикадовых – Скандинавии (Ossiannilsson, 1978–1983), Тувы (Вильбасте, 

1980), сводка по алтайским цикадовым (Вильбасте, 1965), а также статьи по ряду родов – 

Verdanus (Knight, 1974), Macropsis (Тишечкин, 1998, 1999), Scleroracus (Тишечкин, 2003).  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВИДОВ 

Семейство APHROPHORIDAE – ПЕННИЦЫ 

Neophilaenus sachalinensis (Matsumura, 1915). Х1, Х2, М, К2, Ц, разнотравье в 

редколесьях, на полянах, лугах, галечниках рек, всего 186 экз. в 13 учетах; максимально М, 

луг на галечниково-песчаных наносах реки, кошение 10×5 взмахов, 65 экз. Очевидно этот же 

вид указывался из Снежной Долины под названием Neophilaenus sp. (Рябухин, Засыпкина, 

2005). 

Семейство CIXIIDAE – ЦИКСИИДЫ 

Pentastiridius kaszabianus Dlabola, 1970. М, галечник речной протоки, кошение по 

подросту чозении и ив, 8 экз. в 2 учетах. Указывался из Снежной Долины (Рябухин, 

Засыпкина, 2005). 



Семейство DELPHACIDAE – СВИНУШКИ 

Achorotile (Laccoscyta) trabnsbaicalica Kusnezov, 1929. Х1, березняк с лиственницей 

шиповниково-рябинолистниково-злаковый, кошение, 1 экз.; М, тополевник шиповниково-

вейниково-разнотравный, кошение 10×5 взмахов, 1 экз. Ранее указывался из Магаданской 

области: Усть-Омчуг, Ольская долина в 10 км С пос. Клѐпка, Хасын в 82 км С Магадана 

(Ануфриев, Емельянов, 1980; Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Criomorphus borealis (J. Sahlberg, 1871) или Criomorphus wilhelmi Anufriev et Averkin 

1982. Многие экземпляры имеют промежуточный характер между указанными видами; 

вопрос о возможной их синонимии требует специального изучения изменчивости по всему 

ареалу. МП, травостой приречного ольшаника и приречные разнотравно-вейниковые 

луговины, 62 экз. в 3 учетах, максимально 33 экз. в 1-минутном учете вакуумным 

коллектором. Х1, М, лиственничные и березово-лиственничные редколесья с вейником, 

кошение, 18 экз. в 3 учетах, максимально Х1, березняк с лиственницей шиповниково-

вейниковый, кошение 10×5 взмахов, 12 экз. Всего 80 экз. 

Javesella (Haffnerianella) stali (Metcalf, 1943). Х1, березняк с лиственницей 

шиповниково-рябинолистниково-злаковый, кошение, 1 экз. Х2, низкотравный хвощевник на 

песчаных речных наносах, кошение, 2 экз.  

Javesella (Javesella) prope bothnica Hulden, 1974. Для уверенного определения вида 

нужен бóльший материал. М, лиственничная гарь, осоково-кустарничковая ассоциация, 

кошение 10×3 взмахов, 1 самец. Вид ранее известен только из Финляндии и примыкающих 

районов России. 

Javesella (Javesella) discolor (Boheman, 1847). МП, вейниковый приречный ольшаник и 

приречный луг, вакуумный коллектор 1 мин., 12 и 13 экз. Х1, березняк с лиственницей 

шиповниково-рябинолистниково-злаковый, кошение, 6 экз. Всего 31 экз. 

Javesella (Javesella) pellucida (Fabricius,1794). МП, приморские луга – мелкотравно-

разнотравно-злаковые, вакуумный коллектор 1 мин., 87 экз. и элимусовые, вакуумный 

коллектор 1 мин., 23 экз. М, мокрый крупноосочник с хвощем, кошение, 10 экз. Ц, 

скошенная лужайка кордона, 1 экз. Всего 121 экз. 

Nothodelphax guentheri (Dlabola, 1966). Х1, пушицевое болотце среди лиственничной 

мари, кошение 10×2 взмахов, 68 экз., всего 89 экз. в 2 учетах. М, 12 экз. в 2 учетах. Впервые 

регистрируется с Дальнего Востока и Магаданской области, ранее был известен с Таймыра, 

Джунгарского Алатау, Алтая, Монголии (Ануфриев, Емельянов, 1988; Митяев, 2002). 

Paradelphacodes paludosus (Flor, 1861). М, осоково-кустарничковая ассоциация на 

старой лиственничной гари, кошение 10×3 взмахов, 2 самца. Хотя известен с Дальнего 

Востока, из Магаданской области ранее не отмечался (Ануфриев, Емельянов, 1988). 



Ribautodelphax (Altostana) bogdul Dlabola, 1968. М, галечник реки с подростом чозении 

и ив, 1 экз. 

Stiroma lenensis Emeljanov, 1976. Х1, березняк с лиственницей шиповниково-

рябинолистниково-злаковый, кошение, 50 имаго и 2 личинки; кошение 10×5 взмахов, 30 экз. 

М, тополевник шиповниково-вейниково-разнотравный, кошение 10×5 взмахов, 2 экз.; 

хвощево-вейниково-разнотравная поляна кордона, кошение, 23 имаго и 1 личинка в 2 учетах, 

максимально 20 имаго и 1 личинка в учете 10×5 взмахов. Ц, разнотравье вдоль лесной 

дороги, 1 экз. 

Семейство ISSIDAE – ИССИДЫ 

Ommatidiotus sylvaticus Emeljanov, 1988. Х1, Х2, М, лиственничники и лиственничные 

гари осоковых типов, 31 имаго и 39 личинок; максимально М, кошение 10×3 взмахов, 12 

имаго и 15 личинок. Из Магаданской области ранее не указывался; ближайшие пункты 

находок – в Юго-Западной и Центральной Якутии (Сивцев, Винокуров, 2002). 

Семейство CICADELLIDAE – ЦИКАДКИ 

Подсемейство Deltocephalinae – Дельтоцефалины 

Balclutha punctata (Fabricius, 1755). Х1, Х2, М, Ц, на злаках по луговым полянам, 

редколесьям, берегам рек, всего 36 экз. в 9 учетах. 

Boreotettix ribauti Emeljanov, 1966. М, вейниковый луг, кошение 10 взмахов, 116 экз.; 

поляна кордона, хвощево-вейниково-разнотравная ассоциация, кошение 10×5 взмахов, 4 экз. 

К2, 1 экз. Ц, скошенная лужайка кордона, 2 экз. Х1, 1 экз. Видимо этот вид указывался под 

названием Boreotettix sp. из Снежной Долины (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Cicadula (Cicadula) quadrinotata (Fabricius, 1794). М, Ц, лужайки, в том числе кордонов, 

5 экз. в 3 учетах. 

Colladonus torneellus (Zetterstedt, 1828). МП, тундроподобная кустарничково-осоковая 

поляна среди зарослей кедрового стланика, вакуумный коллектор 1 мин., 1 экз.; там же, 

кошение 10×5 взмахов, 1 экз. Х1, кустарничково-осоковый лиственничник, кошение, 10×5 

взмахов, 1 экз. Х2, кустарничково-осоковая старая лиственничная гарь с березкой, кошение 

10×5 взмахов, 2 экз. М, тополевник шиповниково-вейниково-разнотравный, кошение 10×5 

взмахов, 2 экз.; поляна кордона, кошение 10×5 взмахов, 1 экз. Указывался из Снежной 

Долины (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806). М, луг на галечниково-песчаных наносах реки 

близ кордона, кошение 10×5 взмахов, 8 экз. Ц, скошенная лужайка кордона, кошение, 2 экз. 

Указывался из Снежной Долины (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Doliotettix lunulatus (Zetterstedt, 1840). МП, приречные вейниковые луга, вейниковый 

травостой в приречных ольховниках, приморские элимусовые луга, максимально 40 экз. в 



учете вакуумным коллектором в течение 1 мин., всего 55 экз. в 4 учетах. Указывался из 

Снежной Долины (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Doratura stylata (Boheman, 1847). Х1, пушицевое болотце среди лиственничной мари, 

кошение 10×2 взмахов, 1 самка. Хотя известен с юга Дальнего Востока, из Магаданской 

области ранее не указывался (Ануфриев, Емельянов, 1988). 

Elymana emeljanovi Dworakowska, 1968. Ц, скошенная лужайка кордона, 2 самца. 

Errastunus ocellaris (Fallén, 1806). МП, М, К1, Ц, по лугам, в основном вейниковым и 

щучково-разнотравным, всего 21 экз. в 8 учетах; максимально М, на вейниковом лугу, 

кошение 10 взмахов, 6 экз. Указывался из Снежной Долины (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Jassargus alpinus (Then, 1896). Ц, скошенная лужайка кордона и разнотравно-щучковый 

луг, кошение, всего 5 экз. в 2 учетах (максимально 4 экз.). Указывался из Снежной Долины 

(Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Lebradea flavovirens (Gillette et Baker, 1895). Х1, Х2, М, К1, Ц, луга вейниковые и 

щучково-разнотравные, мари, лиственничные редколесья и гари, всего 54 экз. Максимально 

Л1 – мокрый приручьевой вейниковый луг, кошение 10×5 взмахов, 11 экз. и Ц – 

разнотравно-щучковый луг, кошение, 24 экз. 

Macrosteles albicostalis Vilbaste, 1968. Ц, лужайка кордона и крапива по ее краям, 2 

самца кошением. Ранее был известен только из Приморского края. 

Macrosteles alpinus (Zetterstedt, 1828) и Macrosteles fascifrons (Stål, 1858). Эти два вида 

различаются только по самцам деталями строения эдеагуса, в наших сборах имеются оба. Ю. 

Вильбасте в 1980 г. высказывал предположение об их конспецифичности (Ossiannilsson, 

1983), но для окончательного решения вопроса требуется специальное исследование 

материалов, в том числе и из типовых местностей. Х1, Х2, М, Ц, преимущественно влажные 

и заболоченные ассоциации с пушицами и осоками, 85 экз. в13 учетах; максимально М, 27 

экз. в учете кошением 10×3 взмахов по осоково-кустарничковой ассоциации на старой 

лиственничной гари. 

Macrosteles fieberi (Edwards, 1889). Х1, пушицевое болотце среди лиственничной мари, 

1 самец кошением 10×2 взмахов. Из Магаданской области ранее не указывался. 

Macrosteles frontalis (Scott, 1875). Х1, граница старицы и уступа к редкостойному 

кустарничково-лишайниковому лиственничнику, кошение, 27 экз. Олигофаг на хвощах. Из 

Магаданской области указывается впервые. 

Macrosteles ossiannilssoni Lindberg, 1954. Х1, пушицевое болотце среди лиственничной 

мари, 1 самец кошением 10×2 взмахов. С Дальнего Востока ранее не указывался. 

К одному из перечисленных видов рода, по-видимому, относится и указанный из 

Снежной Долины Macrosteles sp. (Рябухин, Засыпкина, 2005). 



Macustus grisescens (Zetterstedt, 1828). МП, тундроподобная кустарничково-осоковая 

поляна среди зарослей кедрового стланика, вакуумный коллектор 1 мин., 2 экз. Х1, березняк 

с лиственницей шиповниково-рябинолистниково-злаковый, кошение, 1 экз. М, поляна 

кордона, кошение 10×5 взмахов, 1 экз. Указывался из Снежной Долины (Рябухин, 

Засыпкина, 2005). 

Palus limatus Emeljanov, 1966. М, мокрый приречный крупноосочник, кошение, 1 

самец. Ц, разнотравно-щучковый луг, кошение, 1 самка. Из Магаданской области 

указывается впервые. 

Psammotettix poecilus (Flor, 1861). М, галечник протоки с редким мелкотравьем, 

кошение, 3 экз. С Дальнего Востока и Магаданской области указывается впервые. Вид 

считался евросибирским, хотя ранее не указывался восточнее Алтая, Тувы (Вильбасте, 1965, 

1980) и Монголии. Псаммофил, обитающий на боровых, приморских и приречных песках. 

Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758). Ц, скошенная лужайка кордона, 1 самец. 

Rosenus laciniatus (Then, 1896) (=abiskoensis Lindberg, 1926). Х2, пойма ручья, 1 самец. 

Указывался из Снежной долины (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Scleroracus corniculus (Marshall, 1866). Х1, кошение с травостоя вдоль протоки, 1 самец. 

Ранее из Магаданской области не указывался. 

Scleroracus russeolus (Fallén, 1826). МП, тундроподобная кустарничково-осоковая 

поляна среди зарослей кедрового стланика, 3 экз. в 1 учете. Х1, Х2, М, осоково-

кустарничковые лиственничные мари и гари, 7 экз. в 6 учетах. Всего 10 экз. 

К одному из перечисленных видов рода относится, по-видимому, указание из Снежной 

Долины Scleroracus sp. (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Sonronius dahlbomi (Zetterstedt, 1840). М, Ц, лужайки, в том числе кордонов и вдоль 

дорог, 12 экз. в 4 учетах. 

Sorhoanus xanthoneurus (Fieber, 1869). М, кустарничково-осоковая ассоциация на старой 

лиственничной гари, кошение 10×3 взмахов, 12 экз. Х1, 1 самка. Всего 13 экз. Указывался из 

Снежной Долины; к этому же виду (возможно, к самкам) относится, по-видимому, и 

указание оттуда же Sorhoanus sp. (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Speudotettix minor Emeljanov, 1962. МП, тундроподобная кустарничково-осоковая 

ассоциация среди зарослей кедрового стланика, вакуумный коллектор 1 мин., 13 экз. в 2 

учетах (максимально 7 экз. в учете); кошение, 10 экз., максимально 8 экз. в учете 10×5 

взмахов. Х1, кустарничково-осоковая лиственничная марь, кошение, 9 экз. в 2 учетах, 

максимально 6 экз. в учете 10×5 взмахов. Х2, приручьевой лиственничник, кошение, 1 экз. 

Указывался из Снежной Долины (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Streptanus okaensis Zachvatkin, 1948. М, поляна кордона, 1 самец. Ранее из Магаданской 



области не указывался. 

Thamnotettix confinis (Zetterstedt, 1828). Х1, березняк с лиственницей шиповниково-

вейниковый, кошение 10×5 взмахов, 1 экз. М., поляна кордона хвощево-вейниково-

разнотравная, кошение 10×5 взмахов, 1 экз. Указывался из Снежной Долины (Рябухин, 

Засыпкина, 2005). 

Verdanus evansi (Ashmead, 1904). МП, приморский элимусовый луг, вакуумный 

коллектор 1 мин., 1 экз. Ц, щучково-разнотравный луг, кошение, 16 экз. в 2 учетах, включая 

кошение 10×2 взмахов – 4 экз.; лужайка кордона, 3 экз. Всего 20 экз. Указывался из Снежной 

Долины как Diplocolenus e. (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Verdanus limbatellus (Zetterstedt, 1828). Х1, березняк с лиственницей шиповниково-

вейниковый, кошение 10×5 взмахов, 1 экз. М, Приречные луга и леса, кошение, 24 экз. в 4 

учетах; максимально кошение по луговине кордона, 10×5 взмахов, 15 экз. Всего 25 экз. Ранее 

из Магаданской области не указывался. 

Подсемейство Idiocerinae – Идиоцерины 

Под названием Idiocerus sp. из Снежной Долины А. С. Рябухиным и И. А. Засыпкиной 

(2005), по-видимому, указан один из следующих видов подсемейства. 

Metidiocerus elegans (Flor, 1861). К1, приручьевой мокрый закустаренный луг, кошение 

10×5 взмахов, 1 имаго и 1 личинка. К2, кошение с прибрежных ив, 1 экз. Ц, кошение с ив, 3 

экз. 

Populicerus confusus (Flor, 1861). М, К2, Ц, кошением с ив, всего 10 имаго и 1 личинка. 

Широко распространен на Дальнем Востоке, но из Магаданской области ранее не 

указывался. 

Подсемейство Macropsinae – Макропсины 

Macropsis flavida Vilbaste, 1980. Х1, М, К1, К2, с прибрежных ив, 51 имаго и 19 

личинок в 8 учетах. Известен из Сибири и с Дальнего Востока, где живет на Salix udensis 

Trautv. et C.A. Mey и в смешанных зарослях S. viminalis L., S. rhamnifolia Pall. и S. glauca L. 

(Тишечкин, 1998, 1999); из Магаданской области указывается впервые. Высказывалось 

предположение о возможной синонимии с европейским видом Macropsis impura (Boheman, 

1847), но для окончательного решения вопроса требуются исследования особенностей 

биоакустических сигналов самцов по всему ареалу (Тишечкин, 1999). 

Oncopsis flavicollis (Linnaeus, 1761) или Oncopsis burjatica Tishechkin, 2008. Указанные 

виды, судя по утверждению Д.Ю. Тишечкина (2008), отличаются акустическими сигналами и 

отсутствием у burjatica светло-желтой цветовой формы; наши материалы также не содержат 

такой формы. К1, кошение с кустарниковой березы на поляне лиственничника, 4 самца и 1 

самка. Из Магаданской области ранее не указывались. 



Oncopsis planiscuta (Thomson, 1870). МП, 126 личинок кошением с отдельного 

небольшого куста ольховника – Duschekia fruticosa Rupr. на поляне среди зарослей кедрового 

стланика (отнесены к этому виду на основании трофической приуроченности). М, с ольхи 

пушистой – Alnus hirsuta Spach, 1 самец. 

Oncopsis tristis (Zetterstedt, 1840). К1, кошением с кустарниковой березы 10×5 взмахов, 

1 самец и 7 самок. Известен с Дальнего Востока, но из Магаданской области указывается 

впервые. 

К одному из перечисленных видов рода, по-видимому, относится и указание из 

Снежной долины Oncopsis sp. (Рябухин, Засыпкина, 2005). 

Подсемейство Typhlocybinae – Тифлоцибины 

Alnetoidia alneti (Dahlbom, 1850). Х1, Х2, М, К1, К2, Ц, кошением с ольхи пушистой 

или вблизи еѐ, всего 503 имаго и 26 личинок в 18 учетах, до 100–250 экз. за 2–3 взмаха 

сачком. В массе развивается на молодых листьях ольхи пушистой (десятки личинок, 

линочных шкурок или имаго на нижней поверхности листа), вызывая пятнистый хлороз (рис. 

3). 

 

Рис. 3. Хлороз листьев ольхи пушистой в результате повреждения  

цикадкой Alnetoidia alneti (фото Г.А. Ануфриева) 

Edwardsiana bergmani (Tullgren, 1916). Х1, пушицевое болотце среди лиственничной 

мари, кошение, 1 самец. К1, кошением с кустарниковой березы 1 самец и 1 самка. Из 

Магаданской области указывается впервые. 

Edwardsiana ishidae (Matsumura, 1932). Х1, 1 самец. Хотя известен от Северной и 

Центральной Европы (Ossiannilsson, 1981) до Камчатки (Ануфриев, Емельянов, 1988), из 



Магаданской области указывается впервые. 

Edwardsiana tersa (Edwards, 1914). К2, 3 самца с ив. Вид ранее не был известен 

восточнее Западной Якутии (Сивцев, Винокуров, 2002). 

Eupteryx cyclops Matsumura, 1906. М, Ц, кошением с крапивы Urtica angustifolia Fisch., 7 

экз. Ранее с Дальнего Востока не указывался, не был известен восточнее Средней Сибири 

(Nast, 1972). 

Kybos butleri (Edwards, 1908). Х1, старица, кошение с низкорослых ив 10×5 взмахов, 3 

самки. 

Kybos lindbergi (Linnavuori, 1951). К1, ур. Камни, 2 самца.  

Kybos rufescens Melichar, 1896. Ц, песчано-галечный берег р. Кава, кошение по всходам 

ив, 8 самцов и 2 самки. Из Магаданской области ранее не указывался. 

Kybos sp. К2, кошение с прибрежных ив, 3 самки. 

Notus sitka DeLong et Caldwell, 1937. Х1, мокрый осочник на старице, кошение 10×2 

взмахов, 10 экз. 

*        *        * 

Помимо перечисленных выше в систематическом обзоре видов, из Северного 

Охотоморья из Снежной Долины указывались также Planaphrodes monticola (Logvinenko, 

1965) (как Aphrodes m.), Cicadula (Cicadula) persimilis (Edwards, 1920), C. (Cyperana) 

intermedia (Boheman, 1845), Coulinus kushakevitshi Emeljanov, 1966, Idiodonus cruentatus 

(Panzer, 1799), из Мадауна и Клепки – Achorotile subarctica Scudder, 1963 (Рябухин, 

Засыпкина, 2005). Таким образом, из региона Северного Охотоморья к настоящему времени 

зарегистрировано более 60 видов цикадовых, 22 из них из Магаданской области указываются 

впервые, включая 7, впервые отмеченных с Дальнего Востока. 

Впервые показан трансконтинентальный характер распространения вплоть до 

побережий Тихого океана 3 видов – Macrosteles ossiannilssoni, Psammotettix poecilus и 

Eupteryx cyclops. 
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