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Резюме. Рассмотрены четыре вида из подрода Zaraea: А. fasciata, А. mutica, A. aenea  и A. sibirica из Сибири. Приводятся 
морфологические особенности, биология и распространение. Даны определительные таблицы восьми видов, известных из 
азиатской части России.
Summary. Four species of subgenus Zaraea: А. fasciata, А. mutica, A. aenea, and A. sibirica from Siberia are reviewed including  
morphological characters, biology, and distribution. Diagnostic keys to the eight species known from Asian part of Russia are given.

Род Abia Leach, 1817 включает 41 вид пилильщи-
ков, распространенных в Голарктике и Ориенталь-
ной области [Taeger, Blank, 2008; Taeger et al., 2010]. 
Вместе с близкими Orientabia Malaise, 1934 и Allabia 
Semenov, 1937 входит в состав подсемейства Abiinae. 
Род Abia является гетерогенным и состоит из двух под-
родов - номинативного и Zaraea Leach, 1817. Ранее ряд 
авторов [Вержуцкий, 1966; Желоховцев, 1988; Жело-
ховцев, Зиновьев, 1995; Лелей, Тэгер, 2007 и другие] 
рассматривали их как самостоятельные роды. Они раз-
личаются между собой как формой коготков на лапках, 
так и числом опушенных пятен, которые могут встре-
чаться на тергитах брюшка самцов. У видов подрода 
Zaraea коготки простые или с маленьким субапикаль-
ным зубцом, а опушенные пятна у самцов имеются 
только на 4–6-м сегментах брюшка (у видов номина-
тивного подрода коготки с большим субапикальным 
зубцом, который часто не меньше вершинного зубца, 
а у самцов опушенные пятна расположены на 4–7-м 
сегментах). Форма коготка может варьировать даже в 
пределах одного вида [Taeger, 1998]. Вопрос о положе-
нии этих таксонов в системе подсемейства Abiinae до 
последнего времени оставался открытым, но в послед-
нее время они рассматриваются в роде Abia [Taeger, 
Blank, 2008; Taeger et al., 2010]. Сведения о видах, рас-
пространенных в азиатской части России, имеются в 
следующих работах [Гуссаковский, 1947; Желоховцев, 
1988; Желоховцев, Зиновьев, 1995].

ОБЗОР ВИДОВ

Abia (Zaraea) fasciata (Linnaeus, 1758)
Материал. 2♀♀ – Тюменская обл., с. Кормужиханка, 
26, 27.06 1964 (Строганова); 1♀ – Тюменская обл., с. 
Октябрьское, 28.06 1964 (Строганова); 1♀ – Томская 
обл., окрестности с. Францево, 30.06 1959 (Григорьев); 
1♀ – Томская обл., окрестности с. Чилино, 17.06 1967 
(Строганова); 1♀ – Томская обл., окрестности с. Щу-
чье, 2.07 1968 (Коршунов); 7♀ – Новосибирская обл., 

Маслянинский р-н, долина р. Бердь, 27.06 1959 (Па-
трушева); 1♀ – Алтай, окрестности пос. Артыбаш, 5.06 
1967 (Строганова); 1♀ – Алтай, окрестности Телецко-
го оз., Колюшту, 8.07 1967 (Ермоленко); 2♀♀ – Алтай, 
окрестности оз. Аю-Коль, 28.06 1968 (Строганова); 1♂ 
– Алтай, 25 км Юго Восточнее пос. Артыбаш, 2200 м 
12.07 1991 (Баркалов); Кузнецкая котловина, ср. тече-
ние р. Касьма, 4 км от Шабаново, 28.06-6.07 1998 – 1♀ 
(Ефимов); Кузнецкий Алатау, 8 км от пос. Балыксу, р. 
Терексу, 8-15.07 2004 - 1♀ (Коршунов); Кемеровский 
р-н, окрестности с. Подьяково, 5.07 2007 – 1♀ (Рел-
санова); 1♀ – окрестности г. Красноярска, 19.06 1959 
(Прозоров); 1♀ – Тыва, с. Сосновка, 2.07 1949 (Дятло-
ва); 1♀ – Тыва, среднее течение р. Олегест, 23.07 1963 
(Виолович); 1♀ – Тыва, окрестности Тану-Ола, 27.07 
1963 (Виолович); 1♀ – Читинская обл., Сохондинский 
зап-к, верх. р. Букукун, 24.06 1991 (Гладкевич); 1♂ – 
там же, 11.07 1991 (Захаров). 
Распространение. Европа, европейская часть Рос-
сии, Сибирь, Казахстан, Приморский край, Северо-
Восточный Китай, Корея, Япония.
Замечания. Обычен. На равнине Западной Сибири 
встречается в поймах рек южной части лесной и в ле-
состепной зонах. От других видов A. fasciata хорошо 
различается широкой тёмной перевязью на передних 
крыльях. Характеризуются чёрным длинным опуше-
нием головы и груди, а также матовыми мезоплеврами 
черного цвета. Самцы встречаются в сборах довольно 
редко. Соотношение расстояния между центрами глаз-
ков и краями глаз на темени у самцов равно 1:6–1:7. 
A. fasciata характеризуется наличием усиков с 6 чле-
никами, а булава образована 5-м и 6-м [Гуссаковский, 
1947]. 6-й членик часто вытянут в длину и опоясан по 
центру небольшим валиком, что создает видимость на-
личия 7-го членика. Подобная вариабельность в строе-
нии усиков наблюдается и у других видов подрода. Ли-
чинки на различных видах жимолости.
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Abia (Zaraea) aenea (Klug, 1820)
Распространение. Европа, европейская часть России, 
Западная Сибирь (Томск).
Замечания. Приводится для Западной Сибири, где  об-
наружен в садах лесной зоны Приобья [Желоховцев, 
1988; Желоховцев, Зиновьев, 1995]. Летает совместно 
с A. mutica [Бабенко, 1982]. В Европе A. aenea широко 
распространён на юге лесной и в неморальной зонах 
[Taeger, 1998]. Расстояние между центрами глазков и 
краями глаз на темени у самцов этого вида равно 1:2–
2:5 [Taeger, 1998]. Длина 4-го членика усика более чем 
в 3 раза превышает его максимальную ширину [Же-
лоховцев, 1988]. Мезэпистернумы матовые с плотной 
микроскульптурой между точками. Опушение головы 
и груди светлое, коготки лапок с хорошо развитым су-
бапикальным зубцом. У самок субапикальный зубец 
может достигать половины вершинного зубца, у сам-
цов – почти равной с ним величины [Єрмоленко, 1972]. 
Личинки развиваются на жимолости.

Abia (Zaraea) mutica Thomson, 1871
Материал. 1♂ – Новосибирская обл., Тогучинский р-н, 
Салаирский кряж, 6.06 1998 (Костерин); 1♂ – Алтай-
ский край, Шипуновский р-н, 4 км Юго Восточнее с. 
Озёрки, 20.05 2002 (Зинченко); 1♀ – Северо-Восточный 
Алтай, бассейн р. Чулчи, долина р. Яхансору, 1800 м 
над ур. м., 5.07 1994 (Дудко); 1♂ – Центральный Алтай, 
15 км южнее пос. Катанда, 13.07 1983 (Баркалов); 1♀ 
– Катунский хребет, 10 км южнее пос. Мульты, Чер-
ная речка, 1800 м над ур. м., 22.06 1999 (Дудко); 1♂ 
– Юго Восточный Алтай, Улаганский р-н, 46 км вверх 
по р. Башкаус от Усть-Улагана, 50,4 с.ш., 88,4 в.д., 
19.06 2005 (Баркалов); 1♂ – Саяны, Усинский тракт, 
ст. Буйба, 9.07 1960 (?); 2♂♂,1♀ – Красноярский край, 
Ойский перевал, 1864 м над ур. м., 52,8 с.ш., 93,3 в.д., 
21.06 2004 (Баркалов); 1♀ – Тыва, окрестности оз. Ка-
рахоль, 20.06 1948 (Черепанов); 1♀– Читинская обл. 
Сохондинский зап-к, верховье р. Букукун, 31.05 1991 
(Пекин); 1♂ – там же, 20.06 1991 (Зинченко); 1♀ – Чи-
тинская обл. Сохондинский зап-к, зимовье Луковое, 
11.06 1991 (Пекин, Логунов).
Распространение. Европа, европейская часть Рос-
сии, Сибирь, Казахстан, Приморский край, Монголия, 
Северо-Восточный Китай (?).
Замечания. Лесостепной вид. Длина 4-го членика уси-
ка более чем в 2 раза превышает его максимальную ши-
рину. Соотношение расстояния между центрами глазков 
и краями глаз на темени у европейских экземпляров 
около 1:5. В Европе A. mutica представлен комплексом 
близких видов, внешне очень похожих и различающих-
ся формой щитика и характером микроскульптуры груд-
ного отдела, особенно мезэпистернума, а также расстоя-
нием между центрами глазков у самцов [Taeger, 1998]. 
Нами установлено, что у самок имеются различия не 
только в форме щитика, но и в характере пунктировки 
мезэпистернума и мезостернума. У самцов из Сибири 
и Хабаровского края соотношение расстояния между 
центрами глазков и краями глаз на темени 1:5–1:7. Для 
решения вопроса о статусе экземпляров с такими разли-
чиями необходимы дальнейшие исследования. Личинки 
A. mutica развиваются на Lonicera sp.

Abia (Zaraea) sibirica Mocsáry, 1883
Материал. 1♀ – окрестности г. Омска, 10.06 1984 (Бар-
калов); 1♂ – окрестности г. Новосибирска, р. Иня, из 
куколки, 11.07 1984 (Строганова); 1♀ – д. Новокормиха, 
24.05 1974 (Литвинчук); 1♂, 1♀ – Алтайский край, пос. 
Волочиха, 29.05 1975 (Литвинчук, Сафьянов); 1♂ – там 
же, 25.05 1979 (Литвинчук); 1♀ – Алтай, долина р. Кыга, 
урочище Колюшту, 25.06 1963 (Опанасенко).
Распространение. Юг Западной и Средней Сибири на 
восток до Хамар-Дабана, Северо-Восточный Казахстан.
Замечания. Редок. От других видов подрода из Сиби-
ри отличается строением темени и окраской брюшка. 
У A. sibirica темя на заднем крае разделено глубоким 
вдавлением, а 1-4-й стерниты брюшка светлоокрашен-
ные. Самцы (8–9 мм) заметно меньше самок (10–11 
мм). Окраска тела темно-бронзовая. Мезоплевры бле-
стящие, с обильной пунктировкой. Соотношение рас-
стояния между центрами глазков и краями глаз на те-
мени у самцов около 1:6. Встречается в низкогорьях 
Алтая, Саян и на Хамар-Дабане [Вержуцкий, 1966]. В 
Западной Сибири обнаружен в лесостепной зоне, где 
собран в поймах рек и в лесополосах [Василенко, Дол-
гов, 2005]. В материалах Сибирского зоологического 
музея есть 1 самка с Северо-Восточного Казахстана 
(Сибинские озера). Личинки на жимолости (Lonicera).

Кроме указанных выше видов в Приморском  и Ха-
баровском краях встречается еще 4 вида этого подрода: 
A. metallica Mocsáry, 1909, A. marginata Mocsáry, 1909, 
A. zhelochovtzevi (Gussakovskij, 1947) и A. tsherskii 
Semenov, 1935. Ниже даются определительные табли-
цы восьми видов подрода, встречающихся в азиатской 
части России.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
ВИДОВ АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Самки

1. Все тергиты брюшка с беловато-желтым основанием 
................................................................... А. marginata

– брюшко иной окраски ................................................. 2
2. 1 тергит брюшка белый или желтоватый .................. 3
– 1 тергит тёмный. Окрашен в цвет фона брюшка ...... 5
3. Передние крылья с широкой тёмно-бурой перевязью 

........................................................................ А. fasciata
– перевязь на передних крыльях состоит из отдельных 

тёмных пятен или отсутствуют ................................. 4
4. Мезоплевры матовые, нежно морщинистые, без яв-

ной пунктировки. Голова и грудь в коротких серова-
тых волосках .............................................. А. metallica

– мезоплевры блестящие, густо и ясно пунктирован-
ные. Голова и грудь в густых, длинных буровато-
жёлтых волосках .............................. А. zhelochovtzevi

5. Темя на заднем краю разделено глубоким вдавлени-
ем. Стерниты брюшка с 1 по 4 светло окрашенные. 
Голова и грудь в густых, коротких светлых волосках 
........................................................................ А. sibirica 

– темя на заднем краю без глубокого вдавления. Низ 
брюшка тёмный. Реже, задние края стернитов могут 
быть светло окрашенными. Голова и грудь в длинных 
волосках ....................................................................... 6

6. Пятна на крыльях едва заметные ............. А. tsherskii
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– пятна перевязи хорошо выражены ............................. 7
7. Коготок простой, редко с маленьким субапикальным 

зубцом. Волоски на мезэпистернумах черного цвета, 
реже с небольшой примесью серых ............ А. mutica

– коготок с субапикальным зубцом, часто крупным. Во-
лоски на мезэпистернумах тёмно-серые или корич-
неватого цвета, с небольшой примесью черных .......
.......................................................................... А. aenea

Самцы
1. Томентные пятна на брюшке отсутствуют .............. 2
– брюшко с томентными пятнами из коротких черных 

волосков на 4-6 тергитах ............................................ 3
2. Передние крылья с широкой тёмно-бурой перевя-

зью. Голова и грудь в густых, длинных черных во-
лосках. Мезоплевры матовые, черные ...... А. fasciata

– пятна на крыльях едва заметные. Голова в чёрных, 
грудь в густых, длинных светлых волосках. Мезо-
плевры нежно морщинистые, с неясными точками, 
тёмно-коричневые ...................................... А. tsherskii

3. Стерниты брюшка полностью или частично светло-
рыжие ........................................................................... 4

– низ брюшка тёмный. Реже, только задние края стер-
нитов могут быть светло окрашенные ...................... 5

4. Задние края стернитов брюшка широко окрашены в 
светлые тона. Темя на заднем краю разделено глубо-
ким вдавлением. Голова и грудь в густых светлых во-
лосках ............................................................ А. sibirica

– стерниты брюшка светло-рыжие. Темя без вдавления 
на заднем краю. Мезоплевры блестящие, с ясными 
точками. Голова и грудь в густых темных волосках ..
............................................................ А. zhelochovtsevi 

5. Рисунок на передних крыльях отсутствует или сла-
бо выражен. Мезоплевры нежно морщинистые, ма-
товые. Голова и грудь в светлых волосках. Жвала и 
верхняя губа рыжеватые ......................... А. marginata

– перевязь на передних крыльях состоит из хорошо вы-
раженных тёмных пятен ............................................. 6

6. Волоски на мезоплеврах светло-серого или корич-
неватого цвета, смешанные с черными волосками; 
коготки с субапикальным зубцом. Отношение рас-
стояния между центрами верхних глазков к ширине 
глазной щели на темени равно примерно 1:2 - 1:2,5 ..
.......................................................................... А. aenea

– волоски на мезоплеврах черного цвета, иногда с при-
месью серых ................................................................ 7

7. Отношение расстояния между центрами верхних 
глазков к ширине глазной щели на темени равно при-
мерно 1:5 – 1:7. Коготки простые, редко с маленьким 
субапикальным зубцом ................................. А. mutica

– отношение расстояния между центрами верхних 
глазков к ширине глазной щели на темени иное .........
..................................................................... А. metallica
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