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МУрАВеЙ-АМАЗонКА Polyergus 
rufescens latr. (Insecta, 

HyMenoPtera, forMIcIDae) — 
ноВЫЙ Вид дЛЯ МирМеКоФАУнЫ 

КУрГАнСКоЙ оБЛАСТи.
А.С. рябинин

Курганской государственный 
университет, г. Курган, Россия

муравей-амазонка (Polyergus rufescens 
Latr.) является абсолютным рабовладельцем, 
т.е. эта черта у него доведена до крайности. 
жвалы у солдат и самок без зубцов, сабле-
видные, у самцов – палочковидные (отличи-
тельная черта рода Polyergus Latr.). скапус 
у солдат и самок короткий, далеко не до-
стигает затылочного края головы; первые 
два членика удлинены. размеры солдат — 
5,0–5,7 мм, самок — 8,0–9,5 мм, самцов — 
6,0–7,5 мм. Челюсти этих муравьев идеаль-
но подходят только для сражений, поэтому 
самостоятельно солдаты Polyergus кормить-
ся не могут. Чтобы не погибнуть, им не-
обходимы муравьи-помощники («рабы»), 
которые обитают с ними в одном гнезде. 
в степной зоне в качестве «рабов» чаще 

всего используется прыткий степной мура-
вей (Formica cunicularia Latr.). захват куко-
лок происходит с помощью набегов. в набе-
ге участвует до нескольких тысяч амазонок, 
которые быстро движутся к намеченной 
цели в виде колонны. такая колонна может 
растянуться на несколько метров (до 10!) 
и достигать ширины до 25 см. расстояние 
до объекта нападения обычно около 30–40 
метров. Штурм происходит внезапно. Через 
несколько минут можно увидеть, как ама-
зонки несут в своих жвалах похищенные 
куколки. затем уже целый поток Polyergus 
направлен к родному гнезду с драгоценным 
грузом. на территории курганской области 
Polyergus rufescens Latr. впервые зафиксиро-
ван в 2008 году в 4 км. западнее с.костыгин 
лог, целинного района. в 2009 году была 
сделана вторая находка в 5 км. южнее 
с.темляково, кетовского района. зафикси-
ровать местообитание муравьев-амазонок 
можно практически только во время рейдов 
солдат за куколками видов — «рабов». ма-
териал хранится в энтомологической кол-
лекции курганского государственного уни-
верситета.
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особое место в судебной системе рос-

сийской федерации занимает конституци-

онный суд российской федерации.

 в конституции российской федерации 

отсутствует упоминание о конституцион-

ных (уставных) судах субъектов рф. законо-

дательное регулирование данного вопроса 
осуществлялось в конституциях и законах 
республик. а впервые на федеральном 
уровне они были признаны федеральным 
конституционным законом «о судебной 
системе российской федерации» от 31 де-
кабря 1996 г. (в ред. от 05. 04. 05), которым 
они были включены в судебную систему 
российской федерации в качестве судов 
субъектов федерации.


