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Впервые описана личинка типового вида рода Clinterocera Motschulsky. Род Clinterocera по призна-
кам личинки близок к Crematocheilus Knoch, от которого отличается наличием глазков и хетотаксией
головной капсулы. Приведена оригинальная определительная таблица родов Cetoniinae по личин-
кам для Дальнего Востока России.
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В мировой фауне к настоящему времени из-
вестно 36 видов мирмекофильных бронзовок ро-
да Clinterocera Motschulsky 1858 [1857], обитающих
в Ориентальной и Палеарктической областях
(Qiu, Xu, 2016; Krikken, 2016; Jákl, 2016, 2017).
В фауне России род Clinterocera представлен
единственным видом Clinterocera scabrosa (Mot-
schulsky 1854), встречающимся на юге Примор-
ского края. Сведения по биологии бронзовок ро-
да Clinterocera Motschulsky весьма противоречивы.
Медведев (1964) указывает, что по образу жизни
Clinterocera mandarina (Westwood 1974) (= Clintero-
cera scabrosa (Motschulsky 1854)) существенно не
отличаются от палеарктических Cetoniinae. В Ки-
тае жуки Clinterocera trimaculata Ma 1993 отмеча-
лись в гнездах муравья Liometopum sinense Wheeler
1921 (Qiu, Xu, 2016), однако ни личинок, ни куко-
лок бронзовок в этих гнездах найдено не было.

В результате полевых работ в окрестностях
г. Уссурийска в мае–июне 2017 г. были собраны
жуки и личинки первого возраста Clinterocera sca-
brosa (Motschulsky 1854) в гнездах муравья Tetram-
orium tsushimae Emery 1925. При этом как жуки,
так и личинки располагались в поверхностных
слоях субстрата муравейника на расстоянии при-
мерно 5–7 см от гнездовой камеры муравьем и
подвергались атакам муравьев. Часть отловлен-
ных жуков содержали в садках для получения ли-
чинок, собранных личинок доращивали. Садки
периодически просматривали, личинок и экзу-
вии фиксировали в 70% этаноле.

При описании личинок применена термино-
логия Бовинга (Böving, 1936), Эдмондса и Хал-
фтера (Edmonds, Halfter, 1978), а также Медведева

(1952), использованная нами ранее (Шабалин,
2014, 2018) при описании личинок бронзовок.

Род Clinterocera Motschulsky 1858
Clinterocera Motschulsky 1858 [1857]: 112. Типо-

вой вид Cremastochila scabrosa Motschulsky 1854
[1853], по монотипии.

Clinterocera scabrosa (Motschulsky 1854)
Cremastochila scabrosa Motschulsky 1854 [1853]:

47. Типовая местность: “environce de Pékin” [Ки-
тай, окрестности Пекина].

2 личинки I возраста, 2 личинки II возраста,
2 личинки III возраста, 5 экзувиев личинок
III возраста, получены от 12 жуков, собранных
12–15.06.2017 г. на лету и при раскопке муравей-
ника Tetramorium tsushimae Emery 1925 в окрестно-
стях Уссурийска (С.А. Шабалин).

Тело толстое, кзади утолщенное. Личинка по-
крыта густыми и длинными щетинками. Голова
блестящая, буро-коричневая, наибольшая шири-
на у основания усиков. Ширина головной капсу-
лы у личинок третьего возраста 3.5 мм, высота –
1.8 мм, у личинок второго возраста 2.8 и 1.4 мм,
у личинок первого возраста 1.3 и 0.8 мм, соответ-
ственно. Париетальные склериты головной кап-
сулы с глазками близ базальной мембраны усиков
(рис. 1a); где сильнее хитинизированы, с тремя
короткими и одной длинной передними щетин-
ками, одной длинной задней щетинкой и парой
генальных щетинок. Вершина лобного треуголь-
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ника остроугольная. Лоб с парой передне-край-
них лобных шетинок, с парой пришовных щети-
нок, расположенных близ средины лобного шва,
и с парой передне-боковых лобных щетинок, рас-
положенных между базальной мембраной усика и
внешним углом наличника. Наличник трапецие-
видный, с двумя центральными и двумя боковы-
ми щетинками. Верхняя губа трехлопастная, с
двумя длинными центральными щетинками, с
шестью короткими задне-центральными щетин-
ками, четырьмя длинными боковыми щетинками
и четырьмя короткими краевыми щетинками
(рис. 1a). Корифа без щетинок. Клитрумы хити-
низированы сильнее, чем основная часть внут-
ренней поверхности верхней губы. Акантопария
занимает до 2/3 бокового края верхней губы, с
тремя щетинками с каждой стороны. Гимнопария
узкая. Хетопария в левой части с 3–4 неправиль-
ными рядами щетинок, щетинки фобы более уз-
кие и удлиненные. Акропария с каждой стороны
с четырьмя – пятью удлиненными щетинками.
Гаптомерум с немного приподнятым над основ-
ной поверхностью верхней губы зигумом, с не-
правильным рядом из 14 коротких уплощенных
сенсорных щетинок. Эпизигум не выражен. Пе-
диум овальный, занимает примерно восьмую
часть внутренней поверхности верхней губы. Гап-
толакус с овальным хитинизированным неси-
умом. Дексиоторма удлиненная, треугольная.
Леоторма короткая, треугольная, с округлой
птернотормой (рис. 1b). Верхние челюсти корот-
кие, широкие, асимметричные, округло-треголь-
ные. Участки повышенной хитинизации отмече-
ны в апикальной, режущей и молярной частях
мандибул. Режущая часть левой мандибулы с че-
тырьмя зубцами, правой мандибулы – с тремя
(рис. 1c, 1d). Мола широкая, бугорчатая, с вер-
шинной щеткой из щетинок. Внутренняя поверх-
ность мандибул в латерально-базальной части с
узким длинным участком, несущим стридуляци-
онные бороздки (рис. 1e, 1f). Галеа и лациниа сли-
тые, за исключением вершин. Граница между ни-
ми заметна только вентрально. Ункус галеа с
крупным вершинным зубцом, ункус лацинии с
двувершинным зубцом. Нижнечелюстной щупик
четырехчлениковый. Стипес в латеральной части
с рядом из 6 коротких треугольных щетинок,
формирующих стридуляционный аппарат
(рис. 1g, 1h). Усики толстые; первый членик са-
мый длинный, третий и четвертый равны, короче
второго. Три небольших округлых сенсорных участ-
ка расположены во фронтальной плоскости, и два
округлых сенсорных участка в медиальной плоско-
сти четвертого (дистального) членика усиков.

Все дыхальца примерно одинаковой величи-
ны. Ноги короткие, густо покрытые удлиненны-
ми щетинками, заканчиваются заостренными ко-
готками. В базальной части этих коготков распо-
ложено по одной удлиненной щетинке (рис. 1i).
Анальный стернит без симметричных рядов ши-
пиков, густо покрыт удлиненными щетинками, в

каудальной части – с мелкими щетинками.
Участки без щетинок располагаются на границах
складок анального стернита, и в его латеральных
частях (рис. 1j).

По наличию коготков и отсутствию симмет-
ричных рядов шипиков личинка рода Clinterocera
наиболее близка к личинкам неарктического рода
Crematocheilus Knoch (Ritcher, 1966; Ratcliffe,
1977), но отличается от них наличием глазков у
основания усиков и хетотаксией головной капсу-
лы. Среди дальневосточных бронзовок личинка
Clinterocera scabrosa (Motschulsky) по наличию ко-
готков на лапках, глазках у основания усиков
сходна с личинкой Anthracophora rusticola Burmeis-
ter (Калинина, Шабалин, 2008), от которой отли-
чается отсутствием симметричных рядов шипи-
ков на анальном стерните, хетотаксией головной
капсулы и внутренней поверхности верхней губы. 

Россия: Приморский край. Китай (Ляонин,
Пекин, Хэбэй, Шаньси, Шаньдун, Ганьсу, Хе-
нань, Сычуань, Юньнань), КНДР (Хамгён-пукто,
Пхеньян, Канвондо, Хванхэ-намдо), Республика
Корея (Кёнгидо, Сеул, Чхунчхон-пукто, Кёнсан-
пукто, Чхунчхон-намдо, Чолла-пукто, Кёнсан-
намдо, Чолла-намдо).

Определительная таблица родов 
подсемейства Cetoniinae Дальнего Востока 

России по личинкам
1. Лапки заканчиваются коготками (рис. 1i) …… 2
– Лапки заканчиваются коническими придат-

ками …………………………………………………….......... 3
2. Анальный стернит без симметричных рядов

шипиков (рис. 1j) …….Clinterocera Motschulsky
– Симметричные ряды шипиков в дистальной

трети анального стернита сближаются, так что
образуют фигуру наподобие цифры 8 …….. Anthra-
cophora Burmeister

3. Длина симметричных рядов шипиков на
анальном стерните в два раза превосходит их ши-
рину ……………………………... Glycyphana Burmeister

– Длина симметричных рядов шипиков на
анальном стерните более чем в два раза превосхо-
дит их ширину …………………………………………..... 4

4. Шипики, составляющие симметричные ря-
ды на анальном стерните, широкие, на вершине
коротко заостренные, притупленные или закруг-
ленные ……………………………... Protaetia Burmeister

– Шипики, составляющие симметричные ря-
ды на анальном стерните, тонкие, к вершине
сильно заострены ………………………………............. 5

5. Симметричные ряды шипиков начинаются
недалеко от анального отверстия и достигают пе-
редними концами начала задней трети анального
стернита ………………………………… Cetonia Fabricius

– Симметричные ряды шипиков начинаются
недалеко от анального отверстия и достигают
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лишь начала задней половины анального стер-
нита ………………………………...... Gametis Burmeister
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THE FIRST DESCRIPTION OF THE LARVA IN THE GENUS CLINTEROCERA 
MOTSCHULSKY (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, CETONIINAE)

S. A. Shabalin*
Federal Scientific Center of East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Vladivostok-22 690022, Russia

*e-mail: oxecetonia@mail.ru

The larva of the type species of the genus Clinterocera Motschulsky is described and illustrated for the first
time. The genus Clinterocera is close to Crematocheilus Knoch by the structure of larvae, but differs by the
presence of ocelli and the chaetotaxy of the head capsule. An original key to the genera of the subfamily Ce-
toniinae based on larvae is given for the fauna of the Russian Far East.

Keywords: Coleoptera, Scarabaeoidea, Clinterocera, larvae, Russian Far East
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