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Резюме. Критически исследован типовой материал голубянок Agriades Hübner, 1819, хранящийся в Зоологическом музее 
университета им. Гумбольдта в Берлине. Обозначены лектотипы следующих таксонов: Lycaena aegargus Christoph, 1873, L. 
orbitulus var. tartarus Staudinger, 1896, L. orbitulus v. aquilina Staudinger, 1901, L. orbitulus subv.[arietas] oberthüri Staudinger, 
1901, L. pheretiades var. pheres Staudinger, 1886, L. pheretiades var. pheretulus Staudinger, 1886, L. pheres var. pheretimus Staudinger, 
1892. Статус типового материала L. orbitulus var. orbitulinus Staudinger, 1892 уточнен, типовая серия состоит из единственного 
самца (голотип по монотипии), а не из 4 синтипов, как считалось ранее. Для решения случая первичной омонимии предло-
жено замещающее название: Argiades pheretiades danya Korb, nom.nov. pro Lycaena pheretiades var. pheres Staudinger, 1886, 
nec Lycaena pheres Boisduval, 1852. Предлагается новая синонимия: Agriades glandon aquilo (Boisduval, 1832) = A. glandon var. 
aquilina (Staudinger, 1901), syn.n. и новый статус: Agriades glndon glandon f. oberthueri (Staudinger, 1901), stat.n.
Summary. The type material of the blue butterflies from the genus Agriades Hübner, 1819, deposited in the Museum für Naturkunde 
an der Humboldt Universität zu Berlin, was critically studied. The lectotypes of the following taxa are designated: Lycaena aegargus 
Christoph, 1873, L. orbitulus var. tartarus Staudinger, 1896, L. orbitulus v. aquilina Staudinger, 1901, L. orbitulus subv.[arietas] 
oberthüri Staudinger, 1901, L. pheretiades var. pheres Staudinger, 1886, L. pheretiades var. pheretulus Staudinger, 1886, L. pheres var. 
pheretimus Staudinger, 1892. The status of the type material of L. orbitulus var. orbitulinus Staudinger, 1892 is clarified: the type series 
contains only one specimen (holotype by monotypy) but not series of 4 syntypes. A new name for solving a primary homonymy case 
is proposed: Argiades pheretiades danya Korb, nom.nov. pro Lycaena pheretiades var. pheres Staudinger, 1886, nec Lycaena pheres 
Boisduval, 1852. The new synonymy and new status are proposed: Agriades glandon aquilo (Boisduval, 1832) = A. glandon var. aqui-
lina (Staudinger, 1901), syn.n., Agriades glndon glandon f. oberthueri (Staudinger, 1901), stat.n. 

Род Agriades Hübner, 1819 включает, по разным 
данным, от 20 до 40 видов и имеет голарктическое 
распространение; отличается от близких родов трибы 
Polyommatini следующим комплексом признаков: не-
заостренный эдеагус, складка на внутренней стороне 
вальвы тянется от ее дистального конца до середины 
(иногда чуть ее пересекая), вершина ветви гнатоса 
всегда длиннее половины длины доли ункуса, верхняя 
часть ветви гнатоса (после изгиба) прямая, не сужает-
ся и заканчивается крючком [Жданко, 1983]. Статус 
многих таксонов до настоящего времени остается дис-
куссионным прежде всего по причине необходимости 
критического переисследования типового материала; 
именно поэтому число видов рода так размыто. В на-
стоящем сообщении ревизуем типовые экземпляры 
Agriades, хранящиеся в Зоологическом музее уни-
верситета им. Гумбольдта в Берлине (Museum für 
Naturkunde an der Humboldt Universität zu Berlin), а так-
же в необходимых случаях проясняем их систематику 
и статус. Все номенклатурные типы рассматриваемых 
в настоящей работе таксонов хранятся в Museum für 
Naturkunde an der Humboldt Universität zu Berlin.

Agriades aegargus Christoph, 1873 
(рис. 1: 1, 2; цвет. табл. V: 1-3)

Lycaena aegargus Christoph, 1873: 24, Tab. 1, Figs. 3, 
4. Типовое местонахождение (по оригинальному опи-
санию): «…am Schahkuh»; по лектотипу: «Hyrcania». 
Дата опубликования названия: 13.10.1873 [Кержнер, 
1984: 852].

Типовой материал: лектотип ♂ (обозначается здесь), с 
этикетками: прямоугольная, рукописная, в черной рамке, 
на белой бумаге «Hyrcania»; прямоугольная, печатная, 
с рукописной вставкой цифр (черной гелевой авторуч-
кой), на белой бумаге «ex. coll. 1/2 | STAUDINGER»; 
прямоугольная, рукописная, с надпечаткой «Cotype», на 
розовой бумаге «Cotype | v. aegargus Chr. ♂ | von Stgr. | 
Püngeler»; прямоугольная, печатная, с рукописной встав-
кой (синей шариковой авторучкой, рукой автора) пола 
экземпляра, названия и авторства таксона, на красной 
бумаге «LECTOTYPUS ♂ | aegargus Chr. | S.K.Korb des. 
08-16.01.2013»; 2) паралектотип ♀.

Таксон по строению гениталий самца и крыловому ри-
сунку относится к группе A. pyrenaicus (Boisduval, 1840), 
имеющей распространение в Южной Европе, Малой и 
Передней Азии, Средиземноморье и Северной Африке и 
характеризующейся серповидно изогнутой юкстой. От A. 
pyrenaicus таксон aegargus отличается не только рисун-
ком крыльев, но и строением эдеагуса: у pyrenaicus он уд-
линенный, значительно (более чем в 3,5 раза) длиннее до-
лей ункуса, тогда как у aegargus он не более чем в 2,5 раза 
длиннее их; у pyrenaicus эдеагус практически прямой, без 
серьезных сужений, тогда как у aegargus он сильно сужен 
в средней части (рис. 1: 1, 2, 16). На основании этих от-
личий подтверждаем видовой статус aegargus.
Agriades glandon orbona (Grum-Grshimailo, 1891) (рис. 

1: 3, 4; цвет. табл. V: 4, 7, 8)
= A. glandon var. tartarus (Staudinger, 1896)
Lycaena orbitulus Esp. var. tartarus Staudinger, 1896: 
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300. Типовое местонахождение (по первоначально-
му описанию): «…im Innern Tibets, zwischen dem Lob 
Noor und Kuku Noor»; по лектотипу «Kuku Noor». Дата 
публикации названия: 2.01.1896 (дата публикации ука-
зана на последней странице тома, в котором опублико-
вана статья).
Типовой материал: лектотип ♂ (обозначается здесь), 
с этикетками: прямоугольная, печатная, на розовой бу-
маге «Origin.»; прямоугольная, рукописная (черной ту-
шью) на коричневой бумаге «Kuku Noor | 94. Rckbl.»; 
прямоугольная, печатная, с рукописной вставкой (си-
ней шариковой авторучкой, рукой автора) пола экзем-
пляра, названия и авторства таксона, на красной бумаге 
«LECTOTYPUS ♂ | tartarus | Stgr. | S.K.Korb des. 08-
16.01.2013»; паралектотипы, 1♂, 2♀. 

Таксоны orbona и tartarus были синонимизированы О. 
Штаудингером [Staudinger, 1901: 81]. Обозначение лекто-
типа tartarus совершенно необходимо, так как типовое 
местонахождение этого таксона по оригинальному опи-
санию лежит между озерами Лоб-Нор и Куку-Нор, т.е. в 
крайней точке (оз. Лоб-Нор) – более 1200 км по прямой 
от типового местонахождения orbona; в этом случае ста-
тус tartarus может оказаться спорным (на таком удалении 
от типовых локалитетов возможно предположение о под-
видовом статусе таксона). После обозначения лектотипа 
типовое местонахождение tartarus находится в окрестно-
стях озера Куку-Нор; типовое местонахождение orbona 
(по лектотипу [Bálint, 1999: 49]) – в окрестностях пос. 
Гуйдэ (Guj-duj в написании Г.Грумм-Гржимайло [Grum-
Grshimailo, 1891: 452]), находящегося в 80 км от восточ-
ного побережья оз. Куку-Нор. Таким образом, синоними-
зация таксонов по близости типовых местонахождений 
уже не вызывает сомнений.

Agriades glandon aquilo (Boisduval, 1832) 
(рис. 1: 5, 6; цвет. табл. V: 9-11)

= A. glandon var. aquilina (Staudinger, 1901), syn.n.
Lycaena F. Orbitulus Prun. v. Aquilina Staudinger, 

1901: 81. Типовое местонахождение (по оригинально-
му описанию): «Lap.[ponia]»; по лектотипу «Lapponia, 
Keit.[el]». Дата опубликования названия: 31.05.1901 
(месяц и год указаны на первой титульной странице 
издания, дату определяем по ст. 21.3.2 ICZN [1999].

Типовой материал: 1) лектотип ♂ (обозначается 
здесь), с этикетками: прямоугольная, печатная, с руко-
писной вставкой (простым карандашом) цифр «GART 
| Exemplar und Eti- | Ketten dokumentiert | Specimen and 
label | Data documented | 17.5.R0 | 2002»; прямоуголь-
ная, печатная, с рукописной вставкой цифр (черной 
гелевой авторучкой), на белой бумаге «ex coll. 1/10 | 
STAUDINGER»; прямоугольная, печатная, на жел-
той бумаге «aquilina Staudinger, 1901 | SYNTYPUS | 
Y.Nekrutenko det. 3.11.1998»; прямоугольная, рукопис-
ная (черной тушью) на белой бумаге «Lapponia | Keit.
[el]»; прямоугольная, печатная, с рукописной (рукой 
автора, синей шариковой авторучкой) вставкой пола 
экземпляра, названия и автора таксона, на красной бу-
маге «LECTOTYPUS ♂ | aquilina Stgr. | S.K.Korb des. 08-
16.01.2013»; 2) паралектотипы 5♂, 4♀.

Разведение таксонов aquilo и aquilina в отдельные 
подвиды происходит от ложного представления о том, 
что типовое местонахождение aquilo находится в Нор-
вегии. На самом деле у Ж.Б. Буадюваля [Boisduval, 
1832: 63] типовое местонахождение указано значитель-
но шире: «…au Cap-Nord, en Sibérie sur l’Altaï, et au 
Labrador». Фактически Ж.Б. Буадюваль описывает цир-
кумполярный ареал aquilo. В этом случае типовое ме-

стонахождение aquilina входит в типовое местонахож-
дение aquilo и уже на этом формальном основании (со-
впадение типовых местонахождений) таксоны должны 
быть синонимизированы (что мы и делаем). Решением 
проблемы с разведением этих таксонов в качестве от-
дельных подвидов может быть только обозначение лек-
тотипа Argus aquilo Boisduval, 1832 из Сибири (при этом 
статус сибирских таксонов должен быть критически 
пересмотрен); в этом случае типовые местонахождения 
aquilina и aquilo будут находиться на большом удалении 
друг от друга и появится формальная возможность их 
разобщения.

Agriades glndon glandon f. oberthueri (Staudinger, 
1901), stat.n. (цвет. табл. V: 12, 14, 15)

Lycaena F. Orbitulus Prun. subv.[arietas] Oberthüri 
Staudinger, 1901: 81. Типовое местонахождение (по 
оригинальному описанию): «Pyr.[enees] c.[entrales]»; 
по лектотипу: «Hautes Pyrénées, Cauterets». Дата опу-
бликования названия: 31.05.1901 (месяц и год указаны 
на первой титульной странице издания, дату определя-
ем по ст. 21.3.2 ICZN [1999]).

Типовой материал: 1) лектотип самец (обозначает-
ся здесь), с этикетками: голубой кружок; прямоуголь-
ная, печатная, с рукописной вставкой цифр (простым 
карандашом), на желтой бумаге «GART | Exemplar 
und Eti- | Ketten dokumentiert | Specimen and label | Data 
documented | 17.5.R0 | 2002»; прямоугольная, печатная, 
на розовой бумаге «Origin.»; прямоугольная, рукопис-
ная (черной тушью) на белой бумаге «sub.v. | Oberthüri | 
Stgr.»; прямоугольная, печатная, с рукописной вставкой 
цифр (черной гелевой авторучкой), на белой бумаге «ex 
coll. 1/5 | STAUDINGER»; прямоугольная, печатная, на 
белой бумаге «Hautes Pyrénées | Cauterets | R.Oberthür | 
Juillet 1881.»; прямоугольная, печатная, с рукописной 
вставкой пола экземпляра, названия и автора таксона 
«LECTOTYPUS ♂ | oberthueri | Stgr. | S.K.Korb des. 08-
16.01.2013»; 2) паралектотипы 3 самца, 1 самка.

Название oberthueri предложено как неявно инфра-
подвидовое (subvarietas – подвариация, что формально 
может рассматриваться и как подвид, и как экологиче-
ская форма), поэтому необходима оценка его статуса; 
приводится нами здесь в новом статусе формы для 
того, чтобы исключить в дальнейшем разночтения 
в понимании его статуса. Название является, кроме 
всего прочего, еще и младшим первичным омонимом 
Lycaena oberthueri Grum-Grshimailo, 1887. 

Agriades glandon diodorus (Bremer, 1861) 
(цвет. табл. V: 5, 6, 25)

= A. glandon var. orbitulinus Staudinger, 1892
Lyc.[aena] Orbitulus Esp. var. (Orbitulinus) Staudinger, 

1892: 318. Типовое местонахождение (по оригинально-
му описанию): «…im Kentei»; по лектотипу: «Kentei». 
Дата опубликования названия: 31.12.1892 (указана на 
титульной странице тома, в котором опубликовано на-
звание: «Ende December 1892»); дату определяем по ст. 
21.3.2 ICZN [1999].

Типовой материал: голотип по монотипии, ♂, с 
этикетками: прямоугольная, печатная, с рукописной 
вставкой цифр (простым карандашом), на желтой бу-
маге «GART | Exemplar und Eti- | Ketten dokumentiert | 
Specimen and label | Data documented | 2.5.R0 | 2002»; 
прямоугольная, печатная, на розовой бумаге «Origin.»; 
прямоугольная, печатная, с рукописной вставкой цифр 
(черной гелевой авторучкой), на белой бумаге «ex coll. 
1/4 | STAUDINGER»; прямоугольная, рукописная (чер-
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ной тушью) на белой бумаге «var. | Orbitulinus | Stgr.»; 
прямоугольная, рукописная (черной тушью), на зеленой 
бумаге «Kentei | 89 Dörr.».

Ю.П. Некрутенко [Nekrutenko, 2000: 292] указал для 
этого таксона типовую серию из 3 самцов и одной сам-
ки синтипов. Проверка первоописания показала, что это 
мнение неверно: в первоописании четко указано, что О. 
Штаудингер имел в своем распоряжении на момент опи-
сания таксона единственный экземпляр самца плохого 
качества: «Leider wurde von dieser Art nu rein nicht ganz 
reines ♂ gefangen…» [Staudinger, 1892: 318]; таким обра-
зом, этот экземпляр автоматически является голотипом 
по монотипии [ICZN Art. 73.1.2]. В качестве отличий 
orbitulinus от orbitulus О. Штаудингер указывает боль-
шие размеры первого и некоторые несущественные осо-
бенности крылового рисунка, подверженные сильной 
вариабельности; кроме того, крыловой рисунок крайне 
сложно использовать для целей диагностики, так как, 
во-первых, типовая серия включает всего один экзем-
пляр и, во-вторых, единственный типовой экземпляр 
сильно потерт (цвет. табл. V: 21, 22). Согласно исследо-
ваниям В.В. Чиколовца с соавт. [Tshikolovets et al., 2009], 
таксоны diodorus и orbitulinus являются синонимами; 
мы всецело поддерживаем это мнение.

Agriades pheretiades pheretulus (Staudinger, 1886)
A. pheretiades pheres (Staudinger, 1886)

(рис. 1: 7-10; цвет. табл. V: 13, 16, 17, 19, 22, 26)
Lyc.[aena] Pheretiades Ev. var. Pheres Staudinger, 1886: 

209. Типовое местонахождение (по оригинальному описа-
нию): «Aus dem Gebirgen bei Namangan und vom südlichen 
Alai…»; по лектотипу: «Namangan». Дата опубликования 
названия: 30.04.1886 (месяц и год названия указаны на по-
следней странице номера тома, в котором опубликована 
статья; дату определяем по ст. 21.3.2 ICZN [1999]).

Типовой материал: 1) лектотип ♂ (обозначается 
здесь), с этикетками: прямоугольная, печатная, на ро-
зовой бумаге «Origin.»; прямоугольная, печатная, с ру-
кописной вставкой цифр (черной гелевой авторучкой), 
на белой бумаге «ex coll. 1/7 | STAUDINGER»; прямоу-
гольная, рукописная (черной тушью) на белой бумаге 
«v. Pheres | Stgr.»; прямоугольная, рукописная (черной 
тушью), на коричневой бумаге «Namangan | Hbh. 84»; 
в форме стрелки, белая бумага, с тремя поперечными 
черными линиями в основании, с наклеенной сяжкой; 
прямоугольная, печатная, с рукописной вставкой пола 
экземпляра, названия и автора таксона «LECTOTYPUS 
♂ | pheres Stgr. | S.K.Korb des. 08-16.01.2013»; 2) пара-
лектотипы 9♂, 7♀.

Lyc.[aena] Pheretiades Ev. var. Pheretulus Staudinger, 
1886: 209. Типовое местонахождение (по оригинально-
му описанию): «Aus den Gebirgen bei Osch und… vom 
Alai…»; по лектотипу: «Osch». Дата опубликования на-
звания: 30.04.1886 (месяц и год названия указаны на 
последней странице номера тома, в котором опублико-
вана статья; дату определяем по ст. 21.3.2 ICZN [1999]).

Типовой материал: 1) лектотип ♂ (обозначается 
здесь), с этикетками: прямоугольная, печатная, на ро-
зовой бумаге «Origin.»; прямоугольная, печатная, на 
белой бумаге «ex coll. 1/16 | STAUDINGER»; прямоу-
гольная, рукописная (черной тушью), на белой бумаге 
«v. Pheretulus | Stgr.»; прямоугольная, рукописная (чер-
ной тушью), на коричневой бумаге «Osch | Hbh. 82»; 
прямоугольная, печатная, с рукописной вставкой пола 
экземпляра, названия и автора таксона «LECTOTYPUS 
♂ | pheretulus | Stgr. | S.K.Korb des. 08-16.01.2013»; 2) 
паралектотипы 8♂, 7♀.

В первоописании название pheretulus стоит перед 
названием pheres, поэтому имеет перед последним при-
оритет. Название pheres Staudinger, 1886 является млад-
шим первичным омонимом Lycaena pheres Boisduval, 
1852 и по этой причине не может использоваться. В 
первоописаниях обоих таксонов в качестве типового 
местонахождения указан Алай (для pheres – южный, для 
pheretulus – целиком); очевидно, что в случае совпаде-
ния типовых местонахождений таксоны являются объ-
ективными синонимами. Между тем внешние различия 
(цвет. табл. V: 16, 17, 19, 22) не позволяют нам их сино-
нимизировать. В этом случае необходимо развести под-
виды по их типовым местонахождениям так, чтобы они 
объективно занимали разные ареалы. Для pheres типо-
вым местонахождением по лектотипу устанавливается 
«Namangan», а ареал подвида – Ферганский хребет; для 
pheretulus – «Osch», ареал подвида – Алайский и Заалай-
ский хребты. Однако pheres является младшим первич-
ным омонимом (см. выше), поэтому название необходи-
мо заменить: Argiades pheretiades danya Korb, nom. nov. 
pro Lycaena pheretiades var. pheres Staudinger, 1886, nec 
Lycaena pheres Boisduval, 1852.
Agriades orbitulus pheretimus (Staudinger, 1892) (цвет. 

табл. V: 18, 23, 24)
Lyc.[aena] Pheres Hb. Var. Pheretimus Staudinger, 

1892: 317. Типовое местонахождение (по оригинально-
му описанию): «…vom Kentei»; по лектотипу: «Kentei». 
Дата опубликования названия: 31.12.1892 (указана на 
титульной странице тома, в котором опубликовано на-
звание: «Ende December 1892»); дату определяем по ст. 
21.3.2 ICZN [1999].

Типовой материал: 1) лектотип ♂ (обозначается 
здесь), с этикетками: прямоугольная, печатная, на розо-
вой бумаге «Origin.»; прямоугольная, печатная, на белой 
бумаге «ex coll. 1/8 | STAUDINGER»; прямоугольная, 
печатная, с рукописной вставкой цифр (простым каран-
дашом), на желтой бумаге «GART | Exemplar und Eti- | 
Ketten dokumentiert | Specimen and label | Data documented 
| 17.5.R0 | 2002»; прямоугольная, рукописная (черной ту-
шью), на белой бумаге «Pheretes var. | Pheretimus | Stgr.»; 
прямоугольная, рукописная (черной тушью), на зеленой 
бумаге «Kentei | 89 Dörr.»; прямоугольная, печатная, с 
рукописной вставкой пола экземпляра, названия и автора 
таксона «LECTOTYPUS ♂ | pheretimus | Stgr. | S.K.Korb des. 
08-16.01.2013»; 2) паралектотипы 1♂, 2♀.

Подвид pheretimus обитает в горах Южной Сибири. 
Нами [Корб, Большаков, 2011: 88] выделялся в качестве 
отдельного подвида синонимизированный О. Штаудин-
гером [Staudinger, 1901: 82] с ним таксон sajana Heyne, 
[1895] [Heyne, [1895]: 757], установленный из «Südliches 
Sibirien»; типовое местонахождение sajana совпадает ча-
стично с типовым местонахождением pheretimus; кроме 
того, внешних различий бабочек этого вида из разных 
районов гор Южной Сибири недостаточно для придания 
им статуса отдельных подвидов, поэтому здесь принима-
ем статус таксона sajana как синоним pheretimus.
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