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Описаже личинки Polyphylla olivieri Lap. (Coleoptera, Scara-
baeidae) j ) . 

(Съ 5 рис.). 

N. N. Archanghelsky (Tiflis). 

Description de la larve de Polyphylla olivieri Lap. 

(Avec 5 fig. dans le fesle). 

Голова овальная, рыжевато-бурая, съ очень слабыми 
морщинками на поверхности, особенно ясно выраженными 
на наличник* и верхней губ*. 

Поверхность головы (рис. i) покрыта рыжеватыми ще
тинками, собранными въ группы: на границ* темени съ 

затылкомъ расположены дугой, 
концы которой загнуты впередъ, 
шесть щетинокъ—по одной на кон-
цахъ дуги и по дв*—по бокамъ 
теменного шва; на границ* темени 
со лбомъ идетъ поперечный, слег
ка выгнутый впередъ, прерванный 
посредин* рядъ, состояний изъ де
сяти щетинокъ; по переднему краю 
лба идетъ рядъ изъ десяти щети
нокъ; на йискахъ по одному по
перечному изогнутом}^ ряду, со. 

1) Работа выполнена въ энтомологической лабораторт Тифли-
Со-Эривано-Карсскаго Земскаго Бюро борьбы съ вредителями сел. 
хоз. подъ руководствомъ Б. П. УВАРОВА. 
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Рис. I. Голова личинки 
P. olivieri спереди. 
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ставленному изъ десяти т-Ьсно СТОЯЩИХЪ щетинокъ. Bcfe 
щетинки наклонены назадъ. Теменной шовъ, начинаясь отъ 
самаго основашя головы, доходитъ до средины темени, гд-fe 
разветвляется на дв-fe коротк1я в-Ьтви, не доходяшДя до пе
редняго края темени (иногда онъ разветвляется немного 
раньше); въ задней части темени шовъ на короткомъ раз-
стоянш широко и глубоко вдавленъ и окрашенъ въ темно-
бурый ЦВ-БТЪ (въ н'Ькоторыхъ случаяхъ такое вдавлеше 
начинается на затылке, у основашя головы). 

Наличникъ им-ветъ форму удлиненной въ попереч-
номъ направленш пластинки, передшя края которой закру
глены; на боковыхъ краяхъ его по паре щетинокъ и дв-fe 
щетинки, на далекомъ разстоянш одна отъ другой, посре
дине наличника. 

Верхняя губа имеетъ видъ полукруглой пластинки. 
Верхняя поверхность ея несетъ шесть щетинокъ; четыре 

изъ нихъ образуютъ рядъ, проходяшдй 
посредине губы черезъ всю ширину ея 
и дв-fe щетинки—у передняго края гз'бы. 
Нижняя поверхность губы (рис. 2) слегка 
выпуклая, съ неглубокой продолговатой 

гис. 2. верхняя в п а Д и н о й посредине; у передняго края 
губа личинки Р. губа имеетъ утолщеше въ вид-fe тре-

olivien снизу, угольнаго выступа, вершина котораго до-
стигаетъ срединной впадины, а основаше лежитъ у перед
няго края губы; наружные края губы окружены в-Ьнчикомъ 
щетинокъ, загнутыхъ вверхъ и впередъ; у передняго края 
губы, на м-ЬсгЬ утолщешя, этотъ вЪнчикъ прерывается; 
выступъ густо покрыть длинными, торчащими впередъ, во
лосками, короткими щетинками и остроконечными шипи-
ками; на вершин-fe выступа, выдающейся наклонно надъ 
впадиной, расположены остр1ями внутрь, двумя дугообраз
ными рядами, четырнадцать толстыхъ, темно-бурыхъ, ко-
ническихъ шипиковъ; по' сторонамъ впадины расположены 
въ шахматномъ порядк-fe восемь рядовъ иглоподобныхъ 
шипиковъ, обращенныхъ остр1ями ко впадин-fe, причемъ въ 
пяти внутреннихъ рядахъ шипики толще и длинн-fee, Ч-БМЪ 
въ трехъ наружныхъ. 

Каждая верхняя челюсть (рис. з) У основашя, съ внут
ренней стороны, вооружена тремя двугранными зубцами 
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( i , 2, 3—рис. з), ребра которыхъ идутъ поперекъ челю
сти. Форма и величина зубцовъ для каждой челюсти раз

лична. На Л'БВОЙ челюсти вс-Ь 
зубцы крупные, рт±зко вы
дающееся; самый крупный и 
наиболее выдающшся—третш 
зубецъ, второй немного мень
ше третьяго и крупн-Ье пер-
ваго. На правой челюсти от
носительная величина зуб
цовъ обратная: самый круп
ный и выдающшся—первый 

гис. з- еерхнш челюсти личинки Зубецъ, а самый низкш—тре-
тш; вообще, скульптура зуб-

цовъ правой челюсти не такъ р-взко выражена, какъ л'Ь-
вой 2) (при замыканш челюстей, выстзтающде зубцы Л'БВОЙ 
челюсти почти вплотную приходятся на коротюе зубцы 
правой). Въ передней части челюсти, съ внутренней ея сто
роны, въ начал-в изгиба внутренняго ребра челюсти по на-
правлешю къ наружном)', выступаетъ зз^бецъ (а), хорошо 
заметный на Л'БВОЙ челюсти и почти не зам'Ьтный на пра
вой. По наружной грани каждой челюсти, вдоль передняго 
ребра, идетъ морщинистая впадина, которая начинается по
чти отъ основашя челюсти и доходитъ до м"вста изгиба 
ребра внутрь. На М-БСГБ изгиба, на самомъ ребръ*—неболь
шое, удлиненное въ продольномъ направленна углублеше. 
По наружной грани об-вихъ челюстей, ближе къ ихъ осно
ванию, имеется по одному ряду изъ восьми щетинокъ. На 
Л'БВОЙ челюсти, подъ вторымъ зубцомъ ея, вдоль склона 
зубца, идетъ густой рядъ короткихъ щетинокъ; на пра
вой челюсти щетинки расположены не въ рядъ, а разбро
саны у поднож!я ВСБХЪ зубцовъ. Основаше, зубцы, реб
ра и вершины челюстей окрашены въ блестящш черный 
цв'втъ, а остальная часть челюстей окрашена въ рыжева
то-бурый цв-втъ. 

Сяжки (рис. 4. наверху) пятичлениковые; основной чле-
никъ ихъ короткш и толстый; третш самый длинный; чет
вертый, ВМ-БСГБ съ зубцевиднымъ отросткомъ, немного ко-

J) Нужно заметить, что у личинокъ даже одного возраста эе-
личина и форма зубцовъ иногда немного изменяются. 
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роче третьяго и длиан-fce второго; пятый—почковидный, въ 
полтора раза короче второго; съ внутренней стороны пя-

таго членика проходить впадина, 
которая начинается у основания его 
и доходитъ почти до вершины его^ 
второй членикъ несетъ четыре, а 
третш шесть щетинокъ. 

Нижшя челюсти (рис. 4. внизу) 
густо волосистый 3); вершины ихъ 

Fuc, 4- Сяжокъ (наверху) и неглубоко разд-Ьлены; въ н-Ькото-
Н ИТйчиНкйТТ

0 / г1ГЗ У ) Р ы х ъ с л у а я х ъ он-fe разделены 
только швомъ и неглубокой впади

ной; вооружены четырьмя (каждая) толстыми, длинными, 
слегка притуплёнными, окрашенными въ темно-бурый цв-втъ 
шипами; внутренняя поверхность вершины окружена 14-ю 
длинными, иглоподобными шипиками. Челюстные щупики 
четырехчдениковые; первый членикъ ихъ коротюй и тол
стый, в горой, въ з раза длиннъе перваго и въ полтора ра» 
за длиннее третьяго, четвертый въ 21/2 раза длиннее тре-
тьягр; первьщ членикъ несетъ три щетинки, третш дв-в. 

Нижняя губа овальная; густо покрыта съ об-вихъ сто* 
ронъ щетинками; несетъ на себъ- двучлениковые щупики, 
первый .членикъ которыхъ немного короче второго. 

Ноги довольно длинныя; густо покрыты длинными во
лосками. Первая пара ногъ—самая короткая; вооружена на 
концахъ длинными, остроконечными, бурыми коготками, 
несущими по бокамъ дв-в щетинки. Вторая пара ногъ не
много длинн-fee первой; вооружена такими же коготками. 
Третья papa, ногъ—самая длинная; вооружена короткимъ, 
толстымъ, тупымъ, копусовиднымъ, несущимъ дв-в щетин
ки коготкомъ, 

Верхняя поверхность гвла личинки покрыта густой 
щеткой коротенькихъ конусовидныхъ шипиковъ, которые 
особенно густо собраны на 5» 6, 7» 8 и 9 сегментахъ; меж
ду рядами этихъ шипиковъ кое-гдъ- попадаются длинные 
торчашде волоски; особенно густо волоски собраны на коя-
ц-в посл-вдняго сегмента. По бокамъ перваго сегмента, впе
реди дыхалецъ, ижвется но одной удлиненной хитиновой 

з) На рисунк-Ь, для ясности, водоски HQ обозначены. 
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пластинк'Ь, окрашенной въ желто-бурый цв-Ьтъ. Самое боль
шое дыхальце—первое, самое маленькое—девятое, осталь-
цыя дыхальца немного больше седьмого и восьмого и не
много меньше перваго. Выемка перитремы первой пары ды-
халецъ направлена назадъ, а остальныхъ впередъ. 

Снизу гЬло личинки покрыто р-Ьдкими поперечными 
рядами щетинокъ. На брюшной сторонъ- посл'Ьдняго сег
мента (рис. 5)> немного впереди анальной щели, перпенди
кулярно къ последней, идутъ два выгнутыхъ ряда корот-
кихг. остроконечныхъ шипиковъ, направленныхъ вершина
ми внутрь; ряды на концахъ почти сходятся, образуя вы
тянутый эллипсисъ. Количество шипиковъ какъ у разныхъ 
личинокъ, такъ и въ каждомъ ряду у одной и той же ли
чинки, бываетъ различное; оно колеблется отъ 8 до 13 
для отд-Ьльнаго ряда, и отъ i6 до 21 въ двухъ рядахъ у 
одной личинки. Иногда щетинки одного ряда бываютъ раз-
ставлены такъ, что, въ обшемъ, создается впечатл-вше 
трехъ рядовъ. Поле, окруженное этими шипиками, голое, 
а съ наружной стороны рядовъ разбросаны крючковидные 
шипики, которые оставляютъ противъ верхней части эл
липсиса продольную голую площадку; по краямъ поля,за-
нятаго крючковидными шипиками, разсвяны длинные рыже
ватые волоски, особенно густо собранные по бокамъ зад
ней части посл'Ьдняго сегмента и на конц-fe его. 

Анальная щель попереч
ная, слегка дугообразно изо
гнутая; на концахъ щель за
канчивается неглубокой, го
лой, изогнутой впередъ склад
кой. 

Взрослая личинка достига-
етъ въ длину до 75 мм-! ш и ' 
рина головы ея, въ сред1-
немъ,—9>5 мм-> высота голо
вы—6,5 мм. 

Для описан!я служили i6 
личинокъ изъ коллекшй Тиф-
лисо-Эривано-Карсскаго Зем-

скаго Бюро борьбы съ вредителями сельскаго хозяйства, 
собранныя въ 1916 г. въ Ордубадъ\ Эриванской губ. и въ 

Рис. 5- ПослЪднш брюшной сег-
ментъ личинки P. olivieri снизу. 
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1917 г- в ъ ингЬнш Hiaypn, Сигнахскаго увзда, Тифлисской 
губ. Личинки определены на основанш того, что онт, были 
находимы одновременно съ жуками этого вида, причемъ въ 
Сигнахскомъ увзд-в другихъ видовъ Polyphylla, по любезно 
сообщеннымъ Ф. А. ЗАЙЦЕВЫМЪ даннымъ Кавказскаго Му
зея, не встречается. Изъ Эриванской же губ., кром-Ь Poly
phylla olivieri, известна еще Polyphylla adspersa MOTSCH. Ли
чинки ПОСЛ-ЕДНЯГО вида, однако, отличаются, кром-Ь мень
шей величины (до 65 мм.) *), количествомъ шипиковъ въ про-
дольныхъ рядахъ на посл-Ьднемъ сегменте, впереди аналь
ной щели, которыхъ у Polyphylla adspersa 13—14 въ каж-
домъ ряду Б), ВВГБСТО 8—13 у описываемой личинки. Пови-
димому, довольно близка къ посл-Ьдней по морфологическимъ 
признакамъ личинка Polyphylla alba PALL. 5), которая им-Ьетъ 
въ каждомъ ряду 8—ю шипиковъ; длина ея доходитъ до 
65 мм.; въ виду краткости им-Ьющагося описашя личинки 
Polyphylla alba, не представляется возможнымъ указать бо-
л-Ье опред-Ьленныхъ признаковъ различ1я ея отъ Polyphylla 
olivieri; сомневаться, однако, въ томъ, что я им^лъ передъ 
собой именно ПОСЛ-БДНШ видъ, Н-БТЪ основанш уже потому, 
что Polyphylla alba въ районахъ, гдъ* взяты описываемыя 
личинки, не встречается. 

*) В. Плотниковъ. Насъкомыя, вредягшя садоводству, полевод
ству и огородничеству въ Туркестане съ указашемъ способовъ 
борьбы. Стр. 4я-

5) Я. Ф. ШРЕЙНЕРЪ. Б-БЛЫЙ хрущъ (Polyphylla alba PALL.) ВЪ 
садахъ Астраханской губернш и туркестанский вредный хрущъ (Po
lyphylla adspersa MOTSH.) ВЪ садахъ Ташкентскаго уъзда и способы 
борьбы съ ними. Изд. Деп. Зем СПБ. ign. 

Перепечатано изъ XI т. „Изв. Кавк. Музея". 
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