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Полиморфизм представляет собой источник 

эволюционных превращений внутрипопуляци-

онных генетических вариаций в вариации, раз-

личающие популяции в пространстве или эко-

логически, что составляет основу видообразо-

вания. Несмотря на то, что в настоящее время 

популяции изучаются по разнообразнейшим 

признакам и различными методами, по-

прежнему самыми удобными объектами для 

этой цели остаются полиморфные виды. Philae-

nus spumarius L., пенница обыкновенная – вид 

цикадовых (Homoptera, Auchenorrhyncha) се-

мейства Aphrophoridae (пенницы). Это один из 

наиболее широко распространенных палеаркти-

ческих видов, поэтому очень удобен для изуче-

ния географических аспектов полиморфизма. 

Работы по изучению полиморфизма пенницы 

обыкновенной проводились в ряде европейских 

стран, но данные отрывочны и неполны. Име-

ются сведения по составу морф в Скандинавии, 

Чехии, Польше, Португалии, Словакии, Брита-

нии, Турции, Италии [1–8]. В России полимор-

физм пенницы достаточно полно изучен только 

на Урале [9–14] и в Нижегородской области 

[15]. Отрывочные сведения имеются по Каре-

лии и Кавказу [16]. Для изучения особенностей 

полиморфизма пенницы на Дальнем Востоке 

использовались материалы из сборов цикадо-

вых д.б.н., проф. Г.А. Ануфриева, сделанные в 

летние месяцы 1964–1967, а также 1970–1976 

годов.  

Philaenus spumarius – широкий полифаг и 

хортобионт. В целом, общее число зарегистри-

рованных в мире кормовых растений превыша-

ет 1000 видов [17]. По А.Ф. Емельянову [18, 

19], этот вид предпочитает влажные места оби-

тания, а именно – травяно-лесную и луговую 

растительность, то есть является мезофилом. 

Естественный тип ареала пенницы обыкновен-

ной оценивается как транспалеарктический [20]. 

Территория российского Дальнего Востока 

разнообразна по своим природным условиям. 

Особенно существенны различия между ее се-

верными и южными частями. Годовое количест-

во осадков всюду превышает возможное испаре-

ние, однако северная половина Дальнего Востока 

оказывается избыточно влажной, а южная — 

умеренно влажной из-за более высоких темпера-

тур. Кроме того, природные различия частей еще 

более усиливаются под влиянием соседних тер-

риторий. Юг подвержен воздействию восточно-

азиатских муссонов. К южной части российского 

Дальнего Востока В.Б. Сочава [21] относит При-

амурье, Приморье и Сахалин, к северной – ок-

раину материка от Удской губы до Чаунской гу-

бы и мыса Дежнёва, а также Камчатку и Куриль-

ские острова. Условия на юге относительно од-

нородны. В северной части условия на Камчатке 

и Курильских островах отличаются от таковых на 

материке. Там отсутствует вечная мерзлота, бо-

лее мягкая зима и прохладное лето, осадков вы-

падает гораздо больше и распределение их по 

сезонам более равномерное.  

Большая часть сборов была сделана в При-

морье (острова Попова, Рикорда, Лазовский 

заповедник). Кроме того, сборы проводились в 

Хабаровском крае, на Сахалине, а также на Ку-

рильских островах (Шикотан, Итуруп) и Кам-

чатке. Из исследуемых территорий к собственно 

северным может быть отнесена только Камчат-

ка, поскольку сборы на Курилах охватывают 

самые южные острова.  
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В работах разных авторов указывается раз-

личное количество морф в зависимости от вы-

деления морф, имеющих переходы между со-

бой. В целом, по данным В.Е. Берегового [9. 22] 

и М. Раатикайнена [3] для пенницы указывают-

ся 20 чистых морф и 4 смешанных. Все морфы, 

упоминаемые в тексте, представлены на рисун-

ке. При первом упоминании в тексте приводит-

ся полное название морфы, затем – только со-

кращенное.  

На Дальнем Востоке пенница обыкновенная 

представлена 11 чистыми морфами и 1 смешан-

ной (табл. 1). Самая обычная окраска – typica 

(typ) с чередованием темных и светлых элемен-

тов. Из светлых морф здесь встречаются три: 

populi (pop), praeustata (pra), ustulata (ust). Тем-

ных морф – семь: flavicollis (fla), gibba (gib), 

lateralis (lat), marginella (mar), quadrimaculata 

(qua), leucophthalma (lop), albomaculata (alb), и 

одна смешанная flavicollis–marginella (fla–mar). 

Все 11 морф пенницы встречаются в южных 

областях исследуемого района, причем наиболь-

шее богатство отмечено в Приморье, характери-

зующемся, видимо, наиболее благоприятными 

экологическими условиями. На Сахалине встре-

тилось 7 морф, причем одна из них светлая – pra, 

характерная для теплых южных районов. На Ку-

рильских островах – 8 морф, и также присутству-

ет одна из типично южных светлых морф – ust. 

Анализ разнообразия морф пенницы на южных 

Курилах демонстрирует наибольшую выравнен-

ность обилий. В отличие от других мест, здесь 

отсутствует доминирование typ. Эта морфа пред-

ставлена особями с различной интенсивностью 

окраски с чередованием темных и светлых эле-

ментов. Именно такая окраска, по-видимому, яв-

ляется наиболее выгодной в самых разных усло-

виях, поэтому эта морфа присутствует во всех 

обследованных местах и является наиболее мно-

гочисленной, за исключением южных Курил. 

Здесь отмечается большая пестрота природных 

условий. Взаимодействие разнородных блоков 

земной коры, различных воздушных масс, хо-

лодных и тёплых морских течений приводит к 

необычному соседству представителей север-

ной и южной флоры и фауны. По этой причине 

отнесение южных Курильских островов к се-

верной части мы считаем не совсем однознач-

ным. 

На Камчатке, находящейся существенно се-

вернее других обследуемых зон, встречено все-

го 2 морфы, так же как и в Хабаровском крае, 

где сборы, в целом, были немногочисленны и 

отрывочны.  

Анализ морф по цвету выявил преобладание 

темной окраски. Это указывает на то, что сборы 

проводились, по-видимому, в биотопах с высо-

ким уровнем влажности, высоким травостоем, 

затененностью, небольшой прогреваемостью. 

Это отражает общую экологическую законо-

мерность, что темноокрашенные формы при-

способлены к большей аккумуляции тепла. Во 

влажных биотопах общий фон растительности 

всегда темнее, чем в сухих. Кроме того, состав 

морф позволяет установить, что сборы прово-

дились как на открытых местообитаниях – в 

лугах (gib, mar, ust, lat), так и в лесу (typ, alb, 

lop, fla), а также в опушечных биотопах (pop, 

qua).  
Сравнение состава морф пенницы на Даль-

нем Востоке с таковым других областей Пале-

арктики представлено в табл. 2. Анализ морф 

пенницы на Урале сделан нами с использовани-

ем материалов из сборов цикадовых д.б.н., 

проф. Г.А. Ануфриева, к.б.н. А.В. Лагу- 

нова, а также А.В. Галиничева и А.Н. Чистова. 

Сравнение отражает общую закономерность, 

связанную с уменьшением числа морф к северу.       

Таблица 1 

 

Разнообразие морф пенницы обыкновенной на Дальнем Востоке, % 

 

Морфы Приморье Хабаровский край Сахалин Курильские о-ва Камчатка 

typ 80.8 93.8 77.8 30.9 95.8 

pop 9.8  1.9 37.3 4.2 

fla 4.8  3.7 18.2  

qua 2.3  11.1 0.9  

lop 0.2  1.9 9.0  

mar 0.7 6.2    

lat 0.2   1.8  

gib 0.5     

ust    0.9  

alb   1.9   

pra   1.9   

fla–mar 0.7   0.9  

Кол-во экз. 438 16 54 110 24 
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Кроме того, из табл. 2 следует уменьшение 

богатства морф также и с запада на восток. В 

целом, состав морф на Дальнем Востоке очень 

сходен с таковым гиадийских областей Пале-

арктики (Урал, Карелия, Скандинавия, Поль-

ша). Отличия в том, что распространение таких 

светлых морф как ust и pra, по-видимому, огра-

ничено умеренными и южными широтами Па-

леарктики. В северных западноевропейских 

странах эти морфы не найдены, так же как и не 

встречаются на севере Урала и Дальнего Восто-

ка. Напротив, распространение таких морф, как 

trilineata (tri), leucocephala (lce), vittata (vit), 

binotata (bin), по-видимому, ограничено только 

европейской частью и Уралом.  

В связи с нахождением ряда морф на Даль-

нем Востоке, требуют уточнения типы ареалов, 

предложенные для морф ранее [15]. Для ана-

лиза ареалогических связей морф пенницы 

обыкновенной использовалась схема биогео-

графического районирования, предложенная 

А.Ф. Емельяновым [20].  

1.  Транспалеарктический тип ареала объе-

диняет морфы, распространенные во всей Пале-

арктике. Эта группа представлена 9 морфами: 

Таблица 2 

 

Распространение морф пенницы обыкновенной в Палеарктике 

 

Морфы Дальний Восток Урал Нижегор. область Карелия Скандинавия Польша Италия 

typ + + + + + + + 

pop + + + + + + + 

qua + + + + + + + 

alb + + + + + + + 

lop + + + + + +  

mar + + + + + + + 

lat + + + + + + + 

gib + + + + + + + 

ust + + +    + 

fla + + + + + + + 

pra + + +     

tri  + + + + + + 

lce  + + + + +  

bin   +   + + 

vit  + +    + 

hex  + +     

mel  +      

fla-mar + + +     

 

 

 
 

Рис. Окраска морф пенницы обыкновенной [3, 9, 22] 
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typ, pop, qua, alb, lop, mar, fla, gib, lat, которые 

наиболее широко распространены.  

2. Западнопалеарктический ареал имеет 

морфа tri.  

3.  Западногиадийский ареал имеет морфа 

lce, распространенная в европейской части, за 

исключением южных областей.  

4. Гесперийско-суббореальное распростра-

нение имеет морфа ust, встречаемая в Среди-

земноморье и в суббореальном поясе до Даль-

него Востока.  

5.  Гиадийский южный ареал имеют морфы 

pra и fla–mar, встречающиеся в южных облас-

тях умеренной зоны.  

6. Гесперийско-восточноевропейский тип 

ареала имеют морфы vit и bin. Ареал охватывает 

Средиземноморье и страны Восточной Европы 

до Урала.  

7. Восточноевропейский тип ареала имеет 

морфа hexamaculata (hex), которая была встре-

чена в Нижегородской области и на Урале.  

8. Южноуральский тип ареала свойственен 

melanocephala (mel). 

Итак, анализ морф пенницы показал: 

1)  на Дальнем Востоке пенница обыкновен-

ная представлена 11 чистыми морфами и 1 

смешанной; 

2)  наблюдается увеличение богатства морф 

с севера на юг и уменьшение с запада на восток; 

3)  во всех обследованных частях Дальнего 

Востока, кроме Курильских островов, наблюда-

ется явное преобладание typ над другими мор-

фами; 

4)  наибольшее разнообразие морф отмечено 

на Курильских островах, где присутствует мак-

симальная выравненность обилий; 

5)  полиморфный состав пенницы на Даль-

нем Востоке очень близок к таковому гиадий-

ских областей Палеарктики; 

6)  доля светлых морф увеличивается с севе-

ра на юг; 

7) выделено 8 типов ареала для морф пен-

ницы на территории Палеарктики. 

 

Выражаю искреннюю благодарность д.б.н., 

профессору Г.А. Ануфриеву за предоставлен-

ный для анализа материал. 
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POLYMORPHISM OF SPITTLEBUG PHILAENUS SPUMARIUS L. 

(Homoptera, Cicadina) IN THE FAR EAST 

 

U.V. Kolova 

 

The results of Philaenus spumarius polymorphism studies in the Far East are presented. 11 pure morphs and a 

single mixed morph have been singled out. The greatest diversity of morphs has been found on Kurile Islands. The 

spittlebug polymorphous structure in the Far East is quite close to that of Giadia areas of the Palaearctic. The number 

of morphs increases from the north to the south and decreases from the west to the east. Eight types of areas for 

spittlebug morphs have been identified in the Palaearctic. 

 

Keywords: polymorphism, Philaenus spumarius,  Far East, morphs. 

 


