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Резюме. Впервые описана личинка представителя
рода Liatongus Reitter, 1892: Liatongus minutus
(Motschulsky, 1861). Род Liatongus по морфологическим
признакам личинки близок к Euoniticellus Janssens,
195, отличается от последнего наличием только
одной щетинки в латеральной части мандибул.
Дана определительная таблица родов подсемейства
Scarabaeinae по личинкам для Дальнего Востока
России.
Abstract. A larva of the represintative of the genus
Liatongus Reitter, 1892 (Liatongus minutus (Motschulsky,
1861)) is described and illustrated for the ﬁrst time. The
genus Liatongus is closed to the genus Euoniticellus
Janssens, 1953 by the structure of larvae and diﬀers from
it by presence only one seta on lateral part of mandibles. A
key to the genera of the subfamily Scarabaeinae based on
larvae is given for Russian Far East.

Введение
Род Liatongus Reitter, 1892 (типовой вид Onitecellus
phanoides Westwood, 1840, Центральный и Южный
Китай, Индия, Индокитай) относится к трибе Oniticellini,
для территории России впервые указан Кабаковым
[2006]. Для Приморского края (Хасанский район) было
отмечено нахождение единственной самки Liatongus
minutus (Motschulsky, 1861). Позднее находки этого
вида были подтверждены [Bezborodov, 2007; Шабалин,
2007]. Рихтер [1948] описал личинку Liatongus festivus
(Steven, 1809), позднее отнесенного к роду Paronitiscellus
Balthasar, 1963 [Кабаков, 2006]. Описание личинки
Liatongus monstrus (Bates, 1887), данное Эдмундсом и
Халфтером [Edmonds, Halfter, 1978], относится к роду
Attavicinus Philips et Bell, 2008 (типовой вид Oniticellus
monstrosus Bates, 1887) [Philips, Bell, 2008]. Личинка
рода Liatongus Reitter, 1892 осталась неизвестной. При
проведении полевых работ в июле и сентябре 2008
года автору удалось собрать имаго и личинок Liatongus
minutus (Motschulsky, 1861), близкого к типовому виду
рода Liatongus. Ниже приводятся описание личинки и
особенности биологии Liatongus minutus в условиях
Приморского края.

Материалы и методы
В работе использовались личинки, собранные

автором 18–20.09.2008 года в окрестностях станции
Рязановка Хасанского района Приморского края,
из которых 26 экз. были зафиксированы, а 20 экз.
воспитывались в лабораторных условиях для получения
куколок и выведения имаго. Кроме того, после выхода
жуков из коконов были зафиксированы личиночные
экзувии. Ротовые органы личинок исследовались на
постоянных препаратах, а общая морфология личинок
– на временных препаратах, под МБС-9.
Liatongus minutus (Motschulsky, 1861)
(Рис. 1–7)
Phanaeus minutus Motschulsky, 1861(1860): 13. Типовая
местность: “Japon … Khakodody” [Япония, о. Хоккайдо].
Типовые экземпляры в Зоологическом музее Московского
государственного университета (Москва, Россия).
Liatongus minutus: Кабаков, 2006: 140; Bezborodov, 2007:
20.
Liatongus phanoides (Westwood, 1840): Шабалин, 2007: 401
(ошибочное определение).
Описание личинки. Тело личинки молочно-белого
цвета, С-образно изогнуто, с горбовидно вздутыми первыми
тергитами брюшка (рис. 1).
Головная капсула светло-желтого цвета, поперечная
(наибольшая
ширина
посередине),
с
повышенной
склеротизацией (в виде черных пятен) у места прикрепления
краев наличника и вершины мандибул. У изученных личинок
третьего возраста высота головной капсулы в среднем
составляла 1.9 мм, ширина – 2.5 мм. Эпикраниальный шов
короткий. Вершина лобного треугольника закруглена.
Лобные швы в центральной части изгибаются вовнутрь.
Переднетеменных щетинок 4, щечных 5, средне-лобных 2,
переднебоковых лобных 1, пришовных лобных 2, с каждой
стороны, соответственно. Наличник трапециевидный,
граница между проксимальной и дистальной частями в виде
затемненной линии. Боковых щетинок наличника по 2 с
каждой стороны, центральных щетинок наличника – 2 (рис. 2).
Верхняя губа слабо трехлопастная. Клитра хитинизирована
сильнее, чем остальная внутренняя поверхность верхней
губы. Корифа с 4 небольшими уплощенными щетинками.
Акропарии без щетинок. Хетопария с 8 щетинками. Мезофоба
приподнята в левой части, с уплощенными щетинками, в
правой – плоская с тонкими щетинками (рис. 4). Мандибулы
короткие, треугольные, левая с 3 зубцами, правая с 2. В
латеральной части мандибул расположено по одной щетинке.
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Рис. 1–7. Личинка Liatongus minutus (Motschulsky, 1861).
1 – внешний вид; 2 – головная капсула; 3 – мандибулы; 4 – эпифаринкс; 5 – левая максилла, вид сверху; 6 – анальный стернит;
7 – анальная площадка.
Fig. 1–7. Larva of Liatongus minutus (Motschulsky, 1861).
1 – habitus; 2 – head capsule; 3 – mandibles; 4 – epipharynx; 5 – left maxilla, dorsal view; 6 – anal sternit (venter of 10th abdominal
segment); 7 – anal plate (caudal view of 10th abdominal segment).

Ретинакулюм в виде бугра выражен только на левой мандибуле.
Вершина миндибул и мола сильно хитинизированы, почти
черные (рис. 3). Вершина галеа с закругленным бугорком,
лацинии – с заостренным (рис. 5). Усики короткие, тонкие, с
коническим сенсорным придатком.
Передний край переднеспинки имеет нормальное
строение, без хитинизированных выступов. Дыхальца
маленькие, трудно различимы. Анальная площадка плоская,
гладкая, в центральной части расположено анальное отверстие
(в виде поперечной щели) (рис. 7). Анальный стернит с двумя
перекрывающимися полями из многочисленных мелких
шипиков (рис. 6).
Описание куколки. Куколка молочно-белого цвета, по
внешнему виду напоминает жука.
Темя с двумя небольшими бугорками. У самцов
хорошо выражен лобный роговидный выступ, у самок не
выражен. Переднеспинка с двумя бугорками. Щиток в виде
изогнутого выступа. Боковых выступов брюшка четыре
пары, расположены на 3–6 сегментах. Каудальные выступы
короткие, уплощенные.

которого состоит из остатков пищи, а внутренний – из
выделений личинки. В садках личинки окуклились в
начале ноября, а выход жуков отмечен в конце ноября.
Диагноз рода Liatongus Reitter, 1892. В трибе
Oniticellini по морфологии личинок род Liatongus
близок к Euoniticellus Janssens, 1953 [Lumaret, 1979]
наличием конического сенсорного участка на
третьем членике усика, хетопарии с 8 щетинками
(у Euoniticellus насчитывается от 6 до 10 щетинок),
удлиненных конических придатков ног, отсутствием
базального зубца на вершине лацинии, но отличается
наличием только одной щетинки на латеральной части
мандибул.
При составлении определительной таблицы
учитывались признаки, указанные для родов Caccobius
Thompson, 1859 и Onthophagus Latreille, 1802 [Jiang et
al., 2008].

Биология. Имаго были найдены в старом
коровьем и конском помете. Жуки встречались с конца
мая до начала сентября. Имаго откладывают яйца в
июне – августе в парокопридные гнезда на глубине
10–23 см от поверхности почвы. При почвенных
раскопках насчитывалось от 2 до 5 овоидов в одном
гнезде. Личинка окукливается в коконе, внешний слой

Определительная
таблица
родов
подсемейства Scarabaeinae Дальнего
Востока по личинкам
1. Третий сегмент брюшка с дорсальным бугром, густо
покрытым мелкими щетинками ...................................................... 3
– Третий сегмент брюшка без обособленного дорсального

Первое описание личинки рода Liatongus Reitter, 1892
бугра, с плоской площадкой покрытой мелкими щетинками ...
..................................................................................................................... 2
2. Ункус лацинии без базального зубца .............................................
........................................................................... Sisyphus Latreille, 1807
– Ункус лацинии с базальным зубцом ...............................................
.............................................................................. Copris Geoﬀroy, 1762
3. Хетопарии с 2–5 щетинками ........................................................ 4
– Хетопарии с 6–10 щетинками. Латеральный участок
мандибул с одной щетинкой. Ункус лацинии без базального
зубца ................................................................ Liatongus Reitter, 1892
4. Анальный стернит с двумя продольными симметричными
рядами шипиков, между которыми имеется голое поле ..............
.................................................................. Onthophagus Latreille, 1802
– Анальный стернит без симметричных рядов шипиков. Голое
поле между шипиками отсутствует ....................................................
.................................................................... Caccobius Thompson, 1859
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