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В настоящей статье приведены диаг-
ноз, данные о распространении и краткие 
сведения о биологии малоизвестного жест-
кокрылого Nicrophorus confusus Port. 
(Insecta: Coleoptera, Silphidae), впервые опи-
санного Г. Портевином в первой четверти 
прошлого века из Тянь-Шаня (18). Этот ред-
кий вид был позднее кратко переописан 
Т.И. Щеголевой-Баровской, которая указала 
находки в Крыму, Закавказье и северо-
восточной Турции (11). В обзоре по жукам-
никрофоринам Палеарктики (5) было пред-
ложено рассматривать N. confusus Port. в 
качестве подвида широко распространенно-
го центральнопалеарктического вида 
N. sepultor Charp. По истечении некоторого 
времени на основании подробного изучения 
массового материала, в том числе более двух 
тысяч экземпляров N. confusus Port. из Гру-
зии, и после обсуждения этого вопроса с 
американским коллегой – Д. Сайксом (20, 
21) я посчитал необходимым вернуть преж-
ний статус данному таксону. Основанием 
для такого заключения является признание 
четких таксономических (характер опуше-
ния, цветовой рисунок, строение гениталий 
самок), географических (разделение таксо-
нов Кавказским хребтом, отсутствие сме-
шанных форм) и экологических различий 
двух близких видов жуков (весенне-летний 
тип размножения у N. confusus Port. и позд-
нелетний у N. sepultor Charp.).  

Nicrophorus confusus Portevin, 1924 
Portevin, 1924: 147 (18); Winkler, 1925: 

264 (22) (каталог); Portevin, 1926: 219, 256 
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Diagnosis, distribution data and brief notes on biology 
of the little known beetle Nicrophorus confusus Port. (In-
secta: Coleoptera, Silphidae), previously described in the 
first half of the last century from Tchian-Chan, are pre-
sented. The identification key to close N. confusus Port. 
taxons of nicrophorines: N. argutor B. Jak., N. investigator 
investigator Zett., N. investigator funeror Rtt., N. sepultor 
Charp. is given. The first named status of the discussed 
species N. confusus Port., which has for some time been 
considered as subspecies of the widely distributed central 
palaearctic species N. sepultor Charp., is confirmed herein.  
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ненного центральнопалеарктического N. sepultor Charp.  
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(19) (Китай, Тянь-Шань: Карагай-Тау, Куль-
джа); Hatch, 1927: 359 (13); Hatch, 1928: 145 
(14) (каталог); Кизерицкий, 1930: 62 (3) 
(Кульджа); Hlisnikowski, 1932: 28 (16) (Тянь-
Шань); Семенов-Тян-Шанский, 1933: 156 
(10) (каталог); Щеголева-Баровская, 1933: 
184 (11) (южный берег Крыма, Закавказье: 
Армения, сев.-вост. Турция: Карс); Hlisnik-
ovsky, 1964: 223 (17); Емец, 1975: 104 (2) 
(Монголия); Козьминых, 1992: 64 (4); – sep-
ultor confusus Port.: Козьминых, 1993: 66 (5) 
(горы Крыма, Закавказье, сев.-вост. Турция, 
Монголия?, сев.-зап. Китай); – confusus 
Port.: Háva, Růžička, Schneider, 1998: 179 
(15) (Турция); Пушкин, 2000: 135 (7) (Став-
ропольский край?; Тянь-Шань, Кавказ, Ко-
рея?); Николаев, Козьминых, 2002: 123 (6) 
(Крым, Закавказье, сев.-зап. Китай); Sikes, 
Madge, Newton, 2002: 39 (20) (Китай, Тянь-
Шань, Турция, Кавказ, Украина, Казах-
стан?); Пушкин, 2004: 137 (9) (Грузия).  

Типовой локалитет – «Tchian-Chan: 
Karagai-Tau, Kouldscha» (Китай, Синьцзян-
Уйгурский автономный район, Кульджа). 
Место хранения типовых экземпляров – Па-
риж, Национальный Музей Естественной 
Истории.  

Диагноз. Жуки средних и крупных 
размеров: от 12 до 25 мм. Верх тела черный, 
с оранжево-красными перевязями, тускло 
блестящий, сверху без видимых волосков. 
Лоб одноцветно черный. Усики с шаровид-
ной двуцветной булавой, ее базальный чле-
ник черный, а три вершинных – оранжево-
красные, из них два предвершинных с не-
большим черным пятном изнутри. Мембра-
на наличника большая трапециевидная жел-
то-оранжевая с небольшой краевой средин-
ной выемкой у самцов и мало заметная тем-
ная треугольная или продольно вытянутая у 
самок.  

Переднеспинка одноцветно черная, 
трапециевидная или слабо сердцевидная, 
вперед сильно расширенная, особенно у 
самцов, с ясно обозначенными плоскими 
краями, полностью голая. Надкрылья чер-
ные, голые, с двумя обособленными оран-
жевыми на свежих экземплярах или оранже-
во-красными перевязями с зубчатыми края-
ми, отчетливо или широко прерванными по 

шву или, реже, в виде обособленных про-
дольно вытянутых пятен. Срединная черная 
полоса (промежуток) на надкрыльях дости-
гает верхнего края эпиплевр, а передняя (ба-
зальная) полностью охватывает плечо, спус-
каясь сбоку на эпиплевры и обычно полно-
стью пересекая их, оставляя на эпиплеврах 
светло-оранжевое базальное подплечевое 
пятно, редко отсутствующее. Задняя пере-
вязь отделена от края отчетливой или широ-
кой черной неровной полосой. Плечи над-
крылий и задний боковой край с мелкими 
торчащими черными волосками или реже 
опушение отсутствует. Микроскульптура 
диска надкрылий изодиаметрическая, замет-
на лишь при большом увеличении (в 100-150 
раз).  

Наружный край эпиплевр надкрылий 
длинный, ярко выраженный, доходит до 
плечевого бугра. Эпиплевры голые, более 
светлые, чем надкрылья, с постбазальным 
темным пятном (имеется светлый участок в 
основании), обычно полностью пересекаю-
щим эпиплевры по ширине. Внешняя по-
верхность передних тазиков с очень корот-
кими прижатыми черными волосками, тази-
ки кажутся голыми.  

Заднегрудь с редким, мелким прижа-
тым темным опушением на черном диске 
(см. сбоку при 10-15 кратном увеличении!) и 
несколько более выраженным темно-бурым 
опушением по бокам, имеющим серый отте-
нок при боковом освещении, на заднем крае 
с короткими черными редкими к бокам во-
лосками. Заднегрудь сверху кажется голой. 
Метэпистерны с короткими редкими тем-
ными прижатыми волосками, по опушению 
не отличаются от боков заднегруди. Метэ-
пимеры с редкими темными прижатыми ма-
лозаметными волосками.  

Тергиты брюшка с короткими прижа-
тыми черными волосками, более выражен-
ными по бокам и более длинными (в виде 
бахромы) на заднем крае. Вершина и боко-
вые края пропигидия в коротком и редком 
черном опушении, вершина пигидия – с бо-
лее длинными черными волосками. Средние 
и задние бедра с коротким прижатым мало-
заметным темным опушением, кажутся го-
лыми. Задние голени короче бедер, прямые. 
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Метатрохантеры с коротким острым загну-
тым вовнутрь крючковидным зубцом у сам-
цов и без явственного зубца или небольшим 
тупым зубцом у самок.  

Гениталии самок: отросток вальвифер 
слабо опушенный, слегка изогнутый, без 
резкой выемки вовнутрь. Кокситы отчетливо 
опушены. Спатула проктигера голая, не 
слишком вытянута, массивная, не уплощена, 
широко округлена. Названия частей гени-
тального аппарата приводятся в соответст-
вии с обзором Р. Арнетта (12).  

От близких видов группы N. investiga-
tor Zett. (самого N. investigator Zett., а также 
N. sepultor Charp. и N. argutor B. Jak.) отли-
чается почти голой или редко темно опу-
шенной заднегрудью, с короткими черными 
или темными волосками по бокам, и строе-
нием гениталий самок (почти не выемчатый 
изнутри отросток вальвифер, широко округ-
ленная спатула проктигера). От обособлен-
ного подвида N. investigator funeror Rtt. (но-
минативный подвид N. investigator investiga-
tor Zett. в Закавказье не встречается) отлича-
ется светлым (светлее оранжевого фона над-
крылий) основанием эпиплевр надкрылий, 
которые пересечены отстоящим от основа-
ния черным подплечевым пятном. Для раз-

личения перечисленных близких видов жу-
ков приведена таблица.  

Распространение. Украина: горы юж-
ного Крыма; Закавказье: Грузия, Армения, 
Азербайджан?; вост. Казахстан?; сев.-вост. 
Турция; Монголия?; сев.-зап. Китай (Цен-
тральный и Восточный Тянь-Шань). Указа-
ния для Монголии (2, 17) требуют подтвер-
ждения, нахождение вида в Корее (7) неве-
роятно. По-видимому, именно этот вид от-
мечен Я.С. Джамбазишвили в Ахалцихском 
и Ахалкалакском районах Грузии (1), вместо 
него ошибочно указан внешне очень похо-
жий N. sepultor Charp., пока не найденный в 
Закавказье. Указание N. confusus Port. для 
Ставропольского края (7) ошибочное. По 
современным представлениям, распростра-
нение этого вида к северу ограничивается 
южными отрогами Кавказского хребта. В 
Северной Осетии не найден (мною изучен 
значительный серийный материал). В по-
следних работах по фауне Предкавказья и 
Большого Кавказа этот вид также не отме-
чен (8, 9). Таким образом, в настоящее время 
нет достоверных указаний о нахождении N. 
confusus Port. на территории Российской 
Федерации.  

Таблица 
Определительная таблица близких к Nicrophorus confusus Port. таксонов никрофорин  

1. Заднегрудь с б.м. равномерным редким черным (или темным) опушением. – Крым, 
Закавказье, сев.-вост. Турция, Монголия?, сев.-зап. Китай 
……………………….……………….……………… Nicrophorus confusus Portevin, 1924  

-. Заднегрудь со светлыми желтыми или оранжевыми волосками ………...............…… 2  

2. Базальная оранжевая перевязь надкрылий сливается со швом. Задний отросток метэ-
пимеров голый. Вершина пигидия с желтыми волосками...............…...……………… 3  

-. Базальная оранжевая перевязь надкрылий отчетливо отделена от шва черным проме-
жутком. Задний отросток метэпимеров с желтыми, вершина пигидия – с черными во-
лосками ……………………………………………….…………………………….……... 4  

3. Эпиплевры надкрылий полностью оранжево-красные, без подплечевого пятна. – Го-
ларкт …………………………....… Nicrophorus investigator investigator Zetterstedt, 1824  

-. Эпиплевры надкрылий с крупным сплошным черным подплечевым пятном, не отде-
ленным от их основания. – Предкавказье (Краснодарский край: Майкоп) и Закавказье 
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…………….……………………………… Nicrophorus investigator funeror (Reitter, 1884)  

4. Заднегрудь в середине почти голая, с бахромой из желтых волосков по заднему краю. 
– Вост. Сибирь, Вост. Казахстан, Монголия, Китай …………………………………… 
…...… …….…………………………………..… Nicrophorus argutor (B. Jakowlew, 1891)  

-. Заднегрудь с равномерным коротким желто-оранжевым опушением. – Центрально-
палеаркт …...............…...……………………..… Nicrophorus sepultor Charpentier, 1825  

Материал. Закавказье, Грузия, Тетри-
Цкаройский (с. Ивановка, уч. Бедени) и 
Цалкский районы (окрестности с. Кяряк, 
Чивткилиса), 800 – 3000 м над у.м., поля с 
пшеницей и овсом, выпасные и сенокосные 
луга, каменистая степь, ручной сбор и сборы 
в ловушки, более 2000 экз., V.-IX. 1985-
1993, Козьминых В.О. В коллекции Зооло-
гического института РАН, Санкт-Петербург, 
имеется 10 экземпляров этого вида, опреде-
ленных Т.И. Щеголевой-Баровской в 1930-
1931 гг. (приведены данные этикеток): 
«Между Байдар. ворот. и Ялтой, 1898, Ко-
бызев» – 1 экз. (самец), «Еленовка, оз. Гок-
ча, 1879, Брандт» – 1 экз. (самка), «Нардус – 
Нов. Баязет, з. Гокчи, 3.VII. 1902, Елачич, 
Клемант» – 4 экз. (3 самца, 1 самка), «Карск. 
обл., г. Окам, 6.IX. и 9.IX. 1902, Сатунин» – 
2 экз. (самец и самка), «Карск. обл., Мюд-
жюгбяйля, 11.IX. 1902, Сатунин» – 1 экз. 
(самец), «Карск. обл., Мюзарет, 17-20.IX. 
1902, Сатунин (col. S.-T.Sh.)» – 1 экз. (са-
мец).  

Биология. Горно-степной умеренно 
ксерофильный вид. Обитает на открытой 
низко- и среднегорной местности (обычно 
на высотах 800 – 1500 м над уровнем моря), 
чаще находится в межгорных котловинах, 
защищенных от бурных ливневых потоков. 
Отмечен на каменистых выпасных лугах до 
высоты 3000 м над уровнем моря (Грузия, 
Триалетский горный хребет), с возрастанием 
высоты постепенно вытесняется локализо-
ванным в Закавказье подвидом N. inves-
tigator funeror Rtt. Также, как и широко рас-
пространенный вид Центральной и Южной 
России – N. sepultor Charp. (к югу от Кавказ-
ского хребта последний не найден), 
N. confusus Port. предпочитает агроценозы – 
поля с пшеницей и овсом, а также встреча-
ется на сенокосных лугах. Встречается как 

на мелкой (грызуны, лягушки), так и на бо-
лее крупной падали (собаки). В агроценозах 
часто попадается в ловушки с мясом или 
гниющими пищевыми отбросами. Отличает-
ся от N. sepultor Charp. более ранним весен-
не-летним циклом размножения, пик сезон-
ной активности в Грузии обычно приходит-
ся на июнь – начало июля. Жуки наиболее 
активны в дневные часы.  
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