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Резюме. В статье приводятся данные по 73 в основном
довольно редким видам ксилофильных жесткокрылых из
34 семейств, полученные в результате многолетнего комп-
лексного изучения колеоптерофауны Удмуртии. Из них
9 видов впервые указываются для территории респуб-
лики. Для ряда небольших семейств (Eucnemidae, Cucu-
jidae, Laemophloeidae, Biphyllidae, Bothrideridae, Steno-
trachelidae, Ripiphoridae, Scraptiidae, Boridae, Salpingidae)
включены материалы по всем зарегистрированным на
территории Удмуртии видам.

Abstract. The list of 73 rare xylophilous Coleoptera
species of Udmurtia from 34 families is presented. Nine
species are firstly recorded for the fauna of Udmurtia. Com-
plete data on species distibution of the families Eucnemi-
dae, Cucujidae, Laemophloeidae, Biphyllidae, Bothrideri-
dae, Stenotrachelidae, Ripiphoridae, Scraptiidae, Boridae,
and Salpingidae in Udmurtia is provided.

Расположение Удмуртской Республики на вос-
токе Русской Равнины (Вятско-Камское междуречье
в пределах 55°50'–58°30' с.ш. и 51°10'–54°26' в.д.),
на стыке нескольких широтных рубежей (от юж-
ной тайги до северной границы лесостепи), опре-
деляет специфические черты природы данного ре-
гиона.

Своеобразие лесов Вятско-Камского междуре-
чья проявляется в большом разнообразии их типов
(от дубрав до ельников и сфагновых сосняков) и в
присутствии в них сибирских древесных пород (пих-
та сибирская и, реже, лиственница сибирская).
Основным типом коренных зональных экосистем
являются смешанные хвойно-широколиственные
леса, в которых доминируют, в зависимости от ши-
ротного и гипсометрического положения, либо тем-
нохвойные (ель финская, ель сибирская и пихта),
либо широколиственные породы деревьев (липа

мелколистная, а местами клён платановидный и
дуб). Значительную часть территории Удмуртии
занимают сосновые боры на эоловых и древнеал-
лювиальных песчаных массивах. Особым типом
леса являются сосняки сложные, первый ярус ко-
торых составляют сосна при участии лиственницы,
второй — широколиственные породы (липа, клён,
дуб).

Первые сведения по ксилофильным жукам Уд-
муртии содержатся в работах В.И. Рощиненко, про-
водившей системные исследования по инвентари-
зации беспозвоночных республики. В 1972 году на
основе её материалов был опубликован список бес-
позвоночных, включающий 522 вида жесткокры-
лых из 15 семейств [Беспозвоночные ..., 1972].
Результатом работ по инвентаризации колеоптеро-
фауны Удмуртии, проводимых в течение после-
дних 20 лет, является систематический список жес-
ткокрылых Удмуртии [Дедюхин и др., 2005],
в котором указано около 2400 видов из 89 семейств
жуков, из них, по меньшей мере, 850 видов из 66
семейств относятся к ксилофильным или мицето-
ксилофильным формам. Данные по ландшафтно-
биотопической приуроченности в регионе ряда кси-
лобионтных форм можно найти в обзорных статьях,
посвящённых особенностям региональной колеоп-
терофауны [Дедюхин, 2003б, в] и локальной фау-
ны национального парка «Нечкинский» [Дедюхин,
2006в] и в некоторых других работах [Дедюхин,
2006а, б, 2007б]. Экологические сведения по ряду
редких видов ксилофильных жесткокрылых име-
ются в природоохранных работах [Красная книга ...,
2001; Попова, 2005; Дедюхин, 2006г]. Подробные
аннотированные списки групп, характеризующих-
ся большим количеством ксилофильных форм,
опубликованы по пластинчатоусым жесткокрылым
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(Scarabaeoidea) [Дедюхин, Борисовский, 2001;
Дедюхин, 2003а] и усачам (Сerambycidae) [Дедю-
хин, 2005, 2007а]. Однако, многие группы ксило-
бионтных жуков не были затронуты в этих рабо-
тах, а основные экологические сведения по
большинству ксилофильных семейств жесткокры-
лых до сих пор не опубликованы. В данной работе
приводятся все имеющиеся к настоящему времени
материалы по распространению и экологии в Уд-
муртии 73 редких ксилофильных видов из 34 се-
мейств жесткокрылых. Из них 9 видов впервые
указываются для территории республики. В ряде
небольших семейств (Eucnemidae, Cucujidae, Laemo-
phloeidae, Biphyllidae, Bothrideridae, Stenotrachelidae,
Ripiphoridae, Scraptiidae, Boridae, Salpingidae) при-
водятся материалы по всем зарегистрированным
на территории Удмуртии видам. В основу данной
статьи положен материал, полученный С.В. Дедю-
хиным в результате многолетнего комплексного
изучения жесткокрылых Удмуртии (1990–2008 гг.).
При этом использовались стандартные и общепри-
нятые подходы и методы изучения ксилофильных
жуков: сбор имаго на поверхности стволов, под
корой, в древесине (разной степени и типа разло-
жения), в дуплах, со всех произрастающих в регионе
древесных растений; для сбора применялись также
оконные ловушки (установленные на поваленных
стволах деревьев и у основания дупел), дающие
особенно хорошие результаты при изучении видо-
вого состава скрытоживущих ксилофильных форм
[Самков, Белов, 1988; Никитский и др., 1996];
проводился также сбор в ловушки с фиксатором
на свет УФ-лампы. Материалы, используемые в
данной работе, хранятся в личной коллекции
С.В. Дедюхина.

Места сбора материала распределились по тер-
ритории Удмуртии следующим образом:

Ñåâåð (ïîäçîíà þæíîé òàéãè): Êåçñêèé ð-í, ä. Îçîí;
Áàëåçèíñêèé ð-í, ñ. Áàëåçèíî, Ãëàçîâñêèé ð-í, ä. Ñîëäûðü;
ßðñêèé ð-í, æ/ä ïåðååçä Ïåðåëîì, ä. Òóì.

Öåíòð (ïîäçîíà ñìåøàííûõ ëåñîâ, ïîëîñà ïîäòà¸æíûõ
ëåñîâ): Êðàñíîãîðñêèé ð-í, ä. Ìàëÿãóðò; Ñåëòèíñêèé ð-í, ñ. Êèëü-
ìåçü; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ñ. Ñåëû÷êà, ä. Áåãåøêà, ïîñ. ×óð,
ñ. ×åêåðîâî, ä. Áîãîðîäñêîå; Øàðêàíñêèé ð-í, ä. Ïèñëåãîâî,
óðî÷èùå Êàð-Ãîðà, ä. Øîíåð; ã. Èæåâñê.

Þã (ïîäçîíà ñìåøàííûõ ëåñîâ, ïîëîñà øèðîêîëèñòâåííî-
õâîéíûõ ëåñîâ): Êèçíåðñêèé ð-í, ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà, ä. Áàæå-
íèõà; Àëíàøñêèé ð-í, ä. Áàéòåðÿêîâî, ä. Êóçåáàåâî, ñ. Í. Ñûðüåç;
Êèÿñîâñêèé ð-í, ä. Òðîåãëàçîâî, ä. Äàíèëîâî; Ìàëîïóðãèíñêèé
ð-í, c. Ìàëàÿ Ïóðãà, ïîñ. ßãàí, ïîñ. Ïóãà÷¸âî, ïîñ. Ïîñòîëüñ-
êèé, ä. Êå÷óð, ä. Ìèíäåðîâî; Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ïîñ. Óðàëüñ-
êèé, ñ. Ñèãàåâî, Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ä. Áàéêóçèíî, Óðî÷èùå
«Êåíñêèé ëåñ», Ìîæãèíñêèé ð-í, ä. Âåðõíèå Þðè.

Þãî-âîñòîê è þã Óäìóðòèè (äîëèíà ð. Êàìû): Âîòêèíñ-
êèé ð-í, ïîñ. Íîâûé, ä. Êîñòîâàòû, ñ. Ïåðåâîçíîå (Áèîñòàíöèÿ
ÓäÃÓ «Ñèâà»), Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ñ. Ãîëüÿíû; Ñàðàïóëüñêèé ð-í,
c. Íå÷êèíî; Êàìáàðñêèé ð-í, ïîñ. Øîëüÿ; Êàðàêóëèíñêèé ð-í,
ñ. Áûðãûíäà, ä. Óñòü-Áåëüñê; Àëíàøñêèé ð-í, ä. Ìóâàæè (óðî-
÷èùå Ãîëþøóðìà).

Êðîìå òîãî, â ðàáîòå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû, ïîëó÷åí-
íûå íà òåððèòîðèè Êèðîâñêîé îáëàñòè: Êèëüìåçñêèé ð-í,
ä. Òàóòîâî.

Предварительное определение жуков проведено
С.В. Дедюхиным, проверка определения и иденти-
фикация ряда видов осуществлена Н.Б. Никитским.

В представленном ниже аннотированном списке,
для всех видов приводятся этикеточные данные
(фамилия коллектора приводится только в тех
случаях, когда сбор материала осуществлен не
С.В. Дедюхиным), а в ряде случаев и сведения по
распространению (с указанием типа ареала) и осо-
бенностям экологии видов. Номенклатура в ос-
новном приводится в соответствии с принятой в
систематическом списке жесткокрылых Удмуртии
[Дедюхин и др., 2005], но с учётом последних из-
менений [Catalogue ..., 2003, 2004, 2006, 2007, 2008].
В основу названия ареалов положен описательный
физико-географический принцип по К.Б. Городкову
[1984] с учётом долготной и широтной (зональной)
составляющих ареала. В списках приняты следую-
щие сокращения: УР — Удмуртская Республика,
КО — Кировская область, экз. — экземпляры. Звёз-
дочкой (*) отмечены виды, впервые приводимые
для Удмуртии.

Аннотированный список видов

Carabidae Latreille, 1802
Dromius angusticollis J. Sahlberg, 1880

Материал. ÓÐ, Êåçñêèé ð-í, ä. Îçîí, ïîéìà ð. ×åïöû,
òåìíîõâîéíûé ëåñ, ïîä êîðîé ïèõòû, 23.V.2001, 1 ýêç.

Замечания. Восточноевро-сибирско-дальневосточ-
ный бореальный вид. На запад известен до Белоруссии.

Leiodidae Fleming, 1821
Agathidium ?jurecekianum Hlisnikovský, 1964
Материал. ÓÐ, ã. Èæåâñê, ñìåøàííûé ëåñ (åëüíèê ëè-

ïîâûé ñ ó÷àñòèåì áåð¸çû è îñèíû), IX.2002, îêîííàÿ ëîâóøêà,
1 ýêç.; òàì æå, òðóõëÿâûé ñòâîë áåð¸çû, 2.VIII.2004, 2 ýêç.

Замечания. Экземпляры из УР немного отличаются
от номинативного подвида строением эдеагуса, и, воз-
можно, заслуживают выделения в самостоятельный под-
вид [Дедюхин и др., 2005].

Nemadus colonoides (Kraatz, 1851)*
Материал. ÓÐ, Çàâüÿëîâñêèé ð-í, 2 êì Ñ ñ. Áàéêóçèíî,

«Êåíñêèé ëåñ», ëèïíÿê, äóïëî â îñíîâàíèè ñòàðîé ëèïû, â
äðåâåñíîé òðóõå, 15.VIII.2005, 3 ýêç.

Замечания. Развивается в гнёздах птиц в дуплах де-
ревьев [Никитский и др., 1996].

Histeridae Gyllenhal, 1808
Hololepta plana (Sulzer, 1776)
Материал. ÓÐ, Âîòêèíñêèé ð-í, áèîñòàíöèÿ ÓäÃÓ «Ñèâà»,

ïîéìà Êàìû, ïîä êîðîé äóáà è îñîêîðÿ, V.1992, 4 ýêç.,
À.Ã. Áîðèñîâñêèé; Êèçíåðñêèé ð-í, ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà, ïîéìà
ð. Âÿòêà, îñîêîðíèê, ëåæàùèé îñîêîðü, ïîä âëàæíîé ãíèþ-
ùåé êîðîé, 25.VI.2005, 3 ýêç.; Êèÿñîâñêèé ð-í, ä. Òðîåãëàçîâî,
ïîéìà ð. Èæ, ëåæàùèé îñîêîðü íà áåðåãó ñòàðèöû, ïîä
âëàæíîé êîðîé ñ ãíèþùèì ëóáîì, 9.VII.2005, 1 ýêç.; òàì æå,
ñóõîñòîéíûé îñîêîðü, ïîä êîðîé, 9.V.2008, 3 ýêç.; Ãðàõîâñêèé
ð-í, ñ. Ñò. Èãðà, ñóõîñòîéíûé îñîêîðü, VIII.2005, 3 ýêç.,
Ñ.Â. Äåäþõèí.

Замечания. Локален и довольно редок. Вид преиму-
щественно распространён по уремным лесам в долинах
крупных и средних рек южной половины УР. Жуки встре-
чаются в основном под гниющей корой толстостволь-
ных, как поваленных, так и сухостойных осокорей.
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Staphylinidae Latreille, 1802
Velleius dilatatus (Fabricius, 1787)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí, äóá,
íà ñòâîëå, ïðîïèòàííîì áðîäÿùèì äóáîâûì ñîêîì, VII.1996,
1 ýêç.; Àëíàøñêèé ð-í, ä. Áàéòåðÿêîâî, äóáîâàÿ ðîùà
(200-ëåòíåãî âîçðàñòà), íà äóáå, 29.VII.2002, 1 ýêç.; Êàìáàðñ-
êèé ð-í, ïîñ. Øîëüÿ, ïîä êîðîé ñòàðîãî äóáà, ïðîïèòàííîé
âûòåêàþùèì äðåâåñíûì ñîêîì, 9.VII.2001, 1 ýêç.; Êèÿñîâñêèé
ð-í, ä. Òðîåãëàçîâî, ïîéìåííàÿ äóáðàâà, íà äóïëèñòîì äóáå,
5.VII.2005, 1 ýêç.

Замечания. В исследуемом регионе вид известен из
нескольких местообитаний в южной половине респуб-
лики. Биоценотически тесно связан с дубравами. Жуки
обычно встречаются на дуплистых дубах на вытекаю-
щем дубовом соке. Личинки развиваются в гнёздах шер-
шней (Vespa crabo L.) [Никитский и др., 1996].

Elateridae Leach, 1815
Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)

Материал. ÓÐ, Âîòêèíñêèé ð-í, ïîñ. Íîâûé, ñîñíîâûé
áîð, ïîä êîðîé ñîñíû, VI.2001, Ä.À. Àäàõîâñêèé; Êðàñíîãîð-
ñêèé ð-í, ä. Ìàëÿãóðò, ñîñíÿê ëèøàéíèêîâûé, ñóõîñòîéíàÿ
ñîñíà, ïîä êîðîé, 23.V.2000, 1 ýêç.; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í,
ä. Áåãåøêà, ñîñíÿê, VI.2001, 1 ýêç.

Замечания. Локален и редок. В УР все немногочис-
ленные находки вида приурочены к массивам сосновых
лесов. Имаго встречаются под корой сухостойных сосен.

Ischnodes sibiricus Tscherepanov, 1966
Материал. ÓÐ, Çàâüÿëîâñêèé ð-í, 4 êì Ñ ñ. Áàéêóçèíî,

þãî-âîñòî÷íàÿ îêðàèíà «Êåíñêîãî ëåñà», ëèïíÿê êðóïíîòðàâ-
íûé ñ ïðèìåñüþ åëè è ïèõòû (âîçðàñò äåðåâüåâ áîëåå 100
ëåò), ñ äîìèíèðîâàíèåì â òðàâÿíèñòîì ÿðóñå öèöåðáèòû
óðàëüñêîé (Cicerbita uralensis), îêîííàÿ ëîâóøêà íà òîëñòîì
ëåæàùåì ñòâîëå ëèïû, 11.VII–15.VIII.2006, 1 ýêç., Ð.Ë. Èâà-
íîâ; òàì æå, îêðàèíà ëåñà, 12.VI.2003, íà ëèñòå öèöåðáèòû,
1 ýêç.; òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà â îãðîìíîì äóïëå ëèïû,
ñîïðèêàñàþùåìñÿ ñ ïî÷âîé è çàñåë¸ííîì äîëãîíîñèêîì
Phloeophagus turbatus Schönh., 2.VI.2006, 1 ýêç.; Çàâüÿëîâñêèé
ð-í, ïîñ. Ñîêîë, âîäîðàçäåëüíûé ñòàðîâîçðàñòíûé ëèïíÿê,
äóïëî â îñíîâàíèè ñòàðîé ëèïû, â êó÷å òðóõè, 19.VIII.2005,
îñòàòêè äâóõ ýêç. (íàäêðûëüÿ è áðþøêî).

Замечания. Приуральско-сибирско-дальневосточный
вид. Описан с междуречья Оби и Енисея, в дальнейшем
обнаружен на Камчатке и Приморском крае [Гурьева,
1979]. В Европе известен только с территории УР. Наря-
ду с типичной формой, имеющей двуцветные надкрылья;
найдены две особи с одноцветно рыжими надкрыльями.

Все находки вида в регионе приурочены к участкам
коренных водораздельных липняков. Экологически тес-
но связан со старыми липами (возможно, и с другими
широколиственными деревьями). Развивается в больших
дуплах, расположенных у основания стоящих деревьев,
заполненных трухой и имеющих контакт с почвой.
Во всех случаях, стенки дупел были источены личиноч-
ными ходами долгоносиков рода Phloeophagus Schönh.
Показательно, что сходные черты экологии имеет и сре-
диземноморский вид этого рода — I. sanguinicollis (Pz.)
[Husler, Husler, 1940: цит. по Гурьевой, 1979].

Включён в новый список Красной книги УР [Дедю-
хин, 2006г], как редкий реликтовый вид, экологически
связанный с коренными полновозрастными лесами.

Ampedus erythrogonus (Müller, 1821)
Материал. ÓÐ, ßðñêèé ð-í, ïîñ. Ïóäåì, åëîâûé ïåíü,

19.VI.1964, 1 ýêç. Â.È. Ðîùèíåíêî; òàì æå, æ/ä ïåðååçä
Ïåðåëîì, çàáîëî÷åííûé òà¸æíûé ëåñ (åëüíèê ñôàãíîâûé),
ïîä êîðîé ñóõîñòîéíûõ åëåé è ïèõò, 20.IX.2003, 3 ýêç.; ßêøóð-

Áîäüèíñêèé ð-í, ä. Áåãåøêà, ñîñíîâî-ëèñòâåííè÷íûé ëåñ, ïîä
òîëñòîé êîðîé ëèñòâåííèöû (Larix sibirica), 2.VIII.2005, 1 ýêç.

Замечания. Евро-кавказский температный вид.
По литературным данным развивается в гнилой древе-
сине широколиственных и хвойных деревьев [Гурьева,
1979; Никитский и др., 1996].

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Материал. Â ðåãèîíå âèä èçâåñòåí ïî îäíîé íàõîäêå,

íà êîòîðîé îñíîâàíû âñå óêàçàíèÿ åãî äëÿ ÓÐ [Äåäþõèí,
2003à; Äåäþõèí è äð., 2005; Ïîïîâà, 2005]: ÓÀÑÑÐ (ñåé÷àñ ÓÐ),
Ñþìñèíñêèé ð-í, 6 êì Ç ñ. Êèëüìåçü, 21.VII.1987, 1 ýêç.,
Í.Þ. Ïîïîâà.

Замечания. Евро-кавказско-передне-среднеазиатский
неморальный вид, в ближайших регионах известный
лишь из окрестностей г. Казань [Лебедев, 1912; Гурьева,
1979]. Достоверно этот вид на территории УР пока не
зарегистрирован, т.к. реально территория к западу от
с. Кильмезь (УР) относится уже к Кильмезскому р-ну
Кировской области. Данная точка является самым севе-
ро-восточным из известных местонахождений данного
вида, личинки которого развиваются в дуплах, питаясь
личинками пластинчатоусых [Гурьева, 1979]. Примеча-
тельно, что в этом месте имеются пойменные дубравы с
наличием крупных дуплистых дубов, в большом коли-
честве заселённых личинками бронзовок и отшельника
пахучего (Osmoderma coriarium (Deg.), ранее именуемо-
го для этого региона как O. eremita (Scop.)).

Eucnemidae Eschscholtz, 1829
Hylochares cruentatus (Gyllenhal, 1808)

Материал. ÓÐ, 1993, 1 ýêç. À.Ã. Áîðèñîâñêèé (áåç áîëåå
òî÷íûõ óêàçàíèé); Ãëàçîâñêèé ð-í, ä. Ñîëäûðü, óðî÷èùå «Èäíî-
êàð», íà ñòâîëå îëüõè, 28.VI. 2003, 1 ýêç.

Microrhagus emyi (Rouget, 1856)
= Dirhagus emyi (Rouget, 1856).
Материал. ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ñ. Íå÷êèíî, ëåâîáå-

ðåæíàÿ ïîéìà ð. Êàìû, óðåìíûé ñìåøàííûé ëåñ, 6.VII.2000,
1 ýêç.; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ä. Áîãîðîäñêîå, ëèñòâåííûé ëåñ
(ñ ïðåîáëàäàíèåì ëèïû è êë¸íà), 19.VII.2005, 1 ýêç.

Microrhagus  pygmaeus (Fabricius, 1792)
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ä. Àáäóëüìåíåâî,

ñìåøàííûé ëåñ, â ãíèëîé äðåâåñèíå ëèñòâåííîãî (ñêîðåå
ëèïà) äåðåâà, 13.VII.1992, 1 ýêç.; Àëíàøñêèé ð-í, ä. Í. Ñûðüåç,
ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà ð. ×àæ, îñòåïí¸ííàÿ äóáðàâà, ñòâîë
äóáà, 22.VI. 2001, 1 ýêç.

Замечания. В основном виды этого рода развивают-
ся в мягкой белой древесной гнили лиственных деревь-
ев [Никитский и др., 1996].

Otho sphondyloides (Germar, 1818)
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí, áåð¸çî-

âûé ëåñ, ñóõîñòîéíàÿ áåð¸çà, â îñíîâàíèè ãðèáà-âåøåíêè
(Pleurotus sp.), âìåñòå ñ æóêàìè-ãðèáîâèêàìè èç ðîäà Triplax,
23.VIII.1997, 1 ýêç.; ÊÎ, 6 êì Ç ñ. Êèëüìåçü (Óäìóðòèÿ),
íà ñòâîëå ïîâàëåííîé ñîñíû, 2.VII.1998, 1 ýêç.; ã. Èæåâñê,
ëèïîâûé ëåñ, V.2003, 2 ýêç. (ì¸ðòâûå); Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ïîñ.
Ñîêîë, ëèïíÿê, ïîâàëåííûé ñòâîë ìîëîäîé ëèïû, â ñóõîé
äðåâåñèíå, 8.V.2003, 8 ýêç. (âñå ì¸ðòâûå); òàì æå, ïîä êîðîé
ñóõîñòîéíîé ëèïû, 23.VI.2006, 3 ýêç. (ì¸ðòâûå); òàì æå, ëåæà-
ùèé íà çåìëå ãíèëîé ñòâîë ëèïû, ïîä êîðîé, 20.VIII.2006,
2 ýêç.; ÓÐ, 2 êì Ñ ñ. Áàéêóçèíî, ÞÂ îêðàèíà «Êåíñêîãî ëåñà»,
ëèïíÿê êðóïíîòðàâíûé, ïîâàëåííàÿ ëèïà, ïîä êîðîé,
24.VII.2003, 2 ýêç. (ì¸ðòâûå); ã. Èæåâñê, ñìåøàííûé ëåñ, ïîä
ãíèëîé êîðîé ñóõîñòîéíîé îñèíû, 18.IX.2008, 1 ýêç. (ì¸ðòâûé).
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Замечания. Развивается в мёртвой древесине ли-
ственных пород. Большая часть материала собрана на
поваленных подгнивающих липовых стволах.

Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823)
Материал. ÓÐ, Ñþìñèíñêèé ð-í, ñ. Êèëüìåçü, 26.VI.1966,

1 ýêç., àâòîð ñáîðà íåèçâåñòåí (âîçìîæíî, ýêçåìïëÿð íàéäåí
óæå â Êèðîâñêîé îáëàñòè); Àëíàøñêèé ð-í, ñ. Âàðçè-ßò÷è,
ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà ð. Âàðçèíêà, îñòåïí¸ííàÿ äóáðàâà, íà
ñóõèõ ñëîìàííûõ ñòâîëàõ äóáîâ, 14.VI.2005, 6 ýêç.

Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Материал.  ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ä. Áåãåøêà,

îêðàèíà ñîñíîâîãî ëåñà, 20.VI.2003, 1 ýêç.; òàì æå, ïîñ. ×óð,
åëüíèê-÷åðíè÷íèê, VII.2006, 1 ýêç.

Buprestidae Leach, 1815
Dicerca amphibia Marseul, 1865

Материал. ÓÐ, Êèçíåðñêèé ð-í, ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà,
íà äîðîãå ó ñêëîíà êîðåííîãî áåðåãà ð. Âÿòêà ñ ðàçðåæ¸ííûì
ñîñíîâî-îñèíîâî-áåð¸çîâî-äóáîâûì ëåñîì, 17.VI.2000, 1 ýêç.;
Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí, ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà
ð. Êå÷åâêà, ñëîìàííûé ñòâîë îñèíû íà êðàþ ëåñà ñ ïðåîáëàäà-
íèåì ñîñíû, äóáà, îñèíû, 5.VI.2001, 1 ýêç.; òàì æå, ðàçðåæ¸í-
íûé äóáî-îñèííèê, îêîííàÿ ëîâóøêà, 20.VI–8.VII.2002, 1 ýêç.

Замечания. Очень редок по всему ареалу, распрост-
ранение изучено слабо. Все находки вида в республике
приурочены к хорошо прогреваемым склонам с разре-
жённой древесной растительностью.

Lamprodila decipiens (Gebler, 1847)*
=Lamprodila dives (Guillebeau, 1889)
Материал. ÓÐ, Ãëàçîâñêèé ð-í, ã. Ãëàçîâ, æ/ä íàñûïü,

íà ëèñòå ìîëîäîãî âÿçà (Ulmus glabra), 22.VII.2000, 1 ýêç.,
Ñ.Ê. Ñåëåçí¸â; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, îêðàèíà ñîñíîâîãî ëåñà
(ñ ïðèìåñüþ áåð¸çû, åëè, èâû êîçüåé), íà ìîëîäîé ñîñíå
(ïî-âèäèìîìó, ñëó÷àéíî), 17.VI.1997, 1 ýêç., Ä.À. Àäàõîâñêèé.

Замечания. Трансевразиатский температный вид.
Известен из Европы, c Кавказа, Средней Азии, Сибири и
Дальнего Востока (до Японии включительно). Отмечен
в центре и на севере УР. Развивается на ивах (Salix)
[Зыков, 1999].

Lamprodila mirifica (Mulsant, 1855)
Материал. ÓÐ, Êàðàêóëèíñêèé ð-í, ä. Áûðãûíäà, Þ ñêëîí

êîðåííîãî áåðåãà ð. Á. Åìàøà, êñåðîòåðìíàÿ îïóøêà ìîëîäîãî
øèðîêîëèñòâåííîãî ëåñà, ïîä êîðîé ëåæàùåãî ñòâîëà âÿçà,
31.VII.2000, 2 ýêç. (ì¸ðòâûå).

Замечания. Западнопалеарктический неморальный
вид. Отмечен на крайнем юге УР. Развивается на вязах
(Ulmus) [Зыков, 1999].

Оба вида часто смешиваются друг с другом [Зыков,
1999]. В Фауне СССР [Рихтер, 1952] под названием
Lampra decipiens — указана L. mirifica и наоборот. Наши
экземпляры чётко различаются по ширине щитка.
У L. decipiens щиток сильно поперечный, примерно в 4
раза шире длины; у L. mirifica щиток слабее попереч-
ный, не более чем в 2–2,5 раза шире длины.

Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777)
Материал. ÓÐ, Êàðàêóëèíñêèé ð-í, ä. Óñòü-Áåëüñê, øèðî-

êîëèñòâåííûé ëåñ, 5.VII.1997, 2 ýêç. Ä.À. Àäàõîâñêèé; Ìàëî-
ïóðãèíñêèé ð-í, ä. Àáäóëüìåíåâî, åëüíèê ëèïîâûé, íà ëèñòå
ëèïû, 3.VII.1997, 1 ýêç.; Çàâüÿëîâñèêèé ð-í, ä. Áàéêóçèíî,
«Êåíñêèé ëåñ», îêðàèíà ëèïíÿêà êðóïíîòðàâíîãî, íà ëèñòå
âÿçà, 6.VI.2006, 1 ýêç.

Замечания.  Евро-кавказско-североафриканский вид.
Пока известен из южной половины УР. Встречается по
опушкам зональных смешанных лесов и липняков. Раз-
вивается на липе [Зыков, 1999].

Anthaxia chevrieri Gory et Laporte, 1839
= Anthaxia funerula sensu auct.
Материал. ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ñ. Ñåëû÷êà, îïóø-

êà ñîñíÿêà ëèøàéíèêîâîãî, íà öâåòàõ Pulsatilla uralensis
(=P. flavescens), 28.IV.2001, 2 ýêç.; ïîñ. Íîâûé, îïóøêà îñòåï-
í¸ííîãî ñîñíÿêà, íà öâåòàõ Pulsatilla uralensis, 3 ýêç.; Ìàëîïóð-
ãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí, íà öâåòàõ Adonis vernalis, 21.V.2001,
2 ýêç.

Замечания. Локален и редок. Характерный вид опу-
шек остепнённых склоновых и дюнных сосняков юга и
центра УР с участием ракитника (Chamaecytisus ruthe-
nicus), в стволах которого проходят развитие личинки
данного вида. Встречается в одних биотопах с Deilus
fugax (Oliv.) (Cerambycidae). Имаго обычно попадаются
весной на цветах.

Agrilus integerrimus (Ratzeburg, 1837)
Материал. ÓÐ, Â ðåñïóáëèêå èçâåñòåí ïî åäèíñòâåííîé

íàõîäêå: ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ä. Áåãåøêà, âëàæíûé
õâîéíûé ëåñ, íà âîë÷åÿãîäíèêå (Daphne mezereum), 27.VI.2004,
1 ýêç.

Замечания. Евро-кавказский вид. Развивается на вол-
чеягоднике (Daphne) [Рихтер, Алексеев, 1965].

Agrilus paludicola Krogerus, 1922
Материал. ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, 6 êì Â ñ. ×åêå-

ðîâî, ëåñíîå ìåçîòðîôíîå áîëîòî, íà ëèñòå áåð¸çû ïðèçåìèñ-
òîé (Betula humilis), 1 ýêç., Ñ.Â. Äåäþõèí (îïðåäåëåíèå ïîä-
òâåðæäåíî Ì.Ã. Âîëêîâè÷åì (ÇÈÍ ÐÀÍ)).

Замечания. Аркто-бореальный вид, указываемый
ранее для северо-запада европейской части России [Рих-
тер, Алексеев, 1965] и Северной Европы [Silfverberg,
2004]. В литературе отмечается развитие вида на карли-
ковой берёзе (Betula nana) [Рихтер, Алексеев, 1965].

Agrilus ribesii Shaefer, 1946
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, îãî-

ðîä, ñòàðûé êóñò ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû, íà ñòâîëå, VI.1991, 1 ýêç.;
Âàâîæñêèé ð-í, ä. ßãîëóä, ïîéìà ð. Âàëû, óðåìíûé ëåñ, íà ëåòó
ðÿäîì ñ êóñòîì ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû, 7.VII.2008, 1 ýêç.

Замечания. Предположительно, монофаг чёрной
смородины (Ribes nigrum), хотя, возможно, является
лишь формой A. viridis (L.).

Lycidae Laporte de Castelnau, 1836
Erotydes nasutus (Kiesenwetter, 1874)

Материал. ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ïîñ. Ñîêîë, ëèï-
íÿê, VI.2003, 1 ýêç.

Замечания. Восточноевро-сибирско-дальневосточ-
ный бореальный вид (в Европе, кроме УР, известен лишь
из Московской области).

Dermestidae Latreille, 1804
Dermestes palmi Sjöberg, 1950

Материал. ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ä. Áåãåøêà, ñîñ-
íîâî-ëèñòâåííè÷íûé áîð, VI.2003, 1 ýêç., Ä.À. Àäàõîâñêèé;
òàì æå, ñóõîñòîéíàÿ ëèñòâåííèöà, â ñóõîé òðóõå ïîä îòñòàþ-
ùåé òîëñòîé êîðîé, 27.VII. 2004, 1 ýêç.

Замечания.  Евро-сибирско-дальневосточный боре-
альный вид. Редок. В отличие от большинства других
видов рода обитает в полостях мёртвых стволов деревьев,
заполненных сухой трухой.
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Bostrichidae Latreille, 1802
Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)

Материал. ÓÐ, Êàðàêóëèíñêèé ð-í, ä. Áûðãûíäà, VI.1997,
Ä.À. Àäàõîâñêèé; Êèçíåðñêèé ð-í, ä. Áàæåíèõà, íà áàíå, ñëî-
æåííîé èç äóáîâûõ áð¸âåí, 19.VI.1999, 4 ýêç.; ïîéìà ð. Óìÿê,
äóáðàâà, íà ñóõîáî÷èíå äóáà, 16.VI.1999, 3 ýêç.; òàì æå, ñ. Êðûì-
ñêàÿ Ñëóäêà, ïîéìà ð. Âÿòêè, âûãîðåâøèé äóá, 20.VI.2000,
5 ýêç.; Àëíàøñêèé ð-í, ä. Ìóâàæè, óðî÷èùå Ãîëþøóðìà, îëü-
øàíèê, ñâàëåííûé áîáðàìè ñâåæèé ñòâîë âåòëû (Salix alba),
íà ó÷àñòêàõ ñòâîëà ñ îáãëîäàííîé êîðîé, 2.VI.2008, 5 ýêç.

Замечания. Неморальный вид. В УР известен толь-
ко в самых южных районах.

Stephanopachys substriatus (Pауkull, 1800)*
Материал. ÓÐ, Âîòêèíñêèé ð-í, 5 êì Â ñ. Ïåðåâîçíîå,

ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà ð. Ñèâà, ãîðåëüíèê äâóõãîäè÷íîé äàâ-
íîñòè, ïîä îáãîðåâøåé ñóõîé êîðîé ïèõòû, 12.VII.2008, 2 ýêç.

Замечания. Бореальный вид, в УР, возможно, нахо-
дится на южной границе ареала.

Ptinidae Latreille, 1802
(включая Anobiinae Fleming, 1821)

Episernus angulicollis Thomson, 1863*
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, åëîâî-

ïèõòîâûé ëåñ, êîðà åëè, â õîäàõ êîðîåäîâ, 1.III.1997, 1 ýêç.
(ì¸ðòâûé).

Cleridae Latreille, 1802
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

Материал. ÓÐ, Èæåâñê, â êâàðòèðå, 1 ýêç., 19.XI.1989,
À.Â. Äåäþõèí; Êèçíåðñêèé ð-í, ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà, ïîéìåí-
íàÿ äóáðàâà, ñóõîé äóïëèñòûé äóáîâûé ïåíü, 14.VI.2001, 1 ýêç.;
Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ñ. Íå÷êèíî, ñìîëèñòûå íåîêîðåííûå ñî-
ñíîâûå áð¸âíà, 15.VII.2001, 1 ýêç.; Øàðêàíñêèé ð-í, ä. Øîíåð,
ïîéìà ð. Øàðêàíêà, çàáîëî÷åííûé òåìíîõâîéíûé ëåñ, ñóõî-
ñòîéíàÿ äóïëèñòàÿ ïèõòà (ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ë¸òíûõ
îòâåðñòèé òî÷èëüùèêîâ), ïîä îòñòàþùåé êîðîé, 23.VII. 2008,
1 ýêç.

Cucujidae Latreille, 1802
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí, ïîéìà
ð. Èæ, óðåìíûé ëåñ, ïîä ãíèëîé êîðîé âÿçà, 30.IV.1996, 2 ýêç.;
òàì æå, Êðûìñêàÿ Ñëóäêà, ïîéìà ð. Âÿòêà, ïîä êîðîé âÿçà,
VI.2000, 1 ýêç.; òàì æå, ïîä êîðîé îñîêîðÿ, VI.2001, 1 ýêç.;
ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ïîñ. ×óð, âîäîðàçäåëüíûé øèðîêîëè-
ñòâåííûé ëåñ, ñòàðàÿ ëèïà, ïîä êîðîé, 24.VI.2003, 1 ýêç.
(ì¸ðòâûé); Êèÿñîâñêèé ð-í, ä. Òðîåãëàçîâî, ïîéìà ð. Èæ,
ñóõîñòîéíûé îñîêîðü, 9.V.2008, ïîä êîðîé, 1 ýêç. (ì¸ðòâûé);
îêðàèíà ã. Èæåâñêà, îïóøêà ñìåøàííîãî ëåñà, íà ëåñíîé
äîðîãå, 9.X.2008, 1 ýêç. (ì¸ðâûé).

Замечания. Приурочен преимущественно к поймам
средних и крупных рек, изредка встречается на водораз-
делах в зональных лесах (иногда вместе с Сucujus
haematodes Er.).

Cucujus haematodes Erichson, 1845
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ä. Êå÷óð, âîäîðàç-

äåëüíûé òåìíîõâîéíî-ëèïîâûé ëåñ, ïîä òîëñòîé êîðîé ñóõî-
ñòîéíîé ïèõòû, 25.III.1996, 2 ýêç.; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í,
ïîñ. Ñîêîë, âîäîðàçäåëüíûé ëèïíÿê, ïîä òîëñòîé êîðîé ëåæà-
ùèõ ëèïîâûõ ñòâîëîâ, V.2003, 5 ýêç.; ïîñ. ×óð, âîäîðàçäåëüíûé
øèðîêîëèñòâåííûé ëåñ, ëåæàùèé ãíèëîé ñòâîë ëèïû, ïîä
îòñòàþùåé òîëñòîé êîðîé, 12.V.2002, 3 ýêç.; òàì æå, ïîä
êîðîé, 24.VI.2003, 1 ýêç.; Âîòêèíñêèé ð-í, ïîñ. Íîâûé, ñìå-
øàííûé ëåñ (ñîñíà, ëèñòâåííèöà, ëèïà, äóá), ïîâàëåííàÿ ëè-
ñòâåííèöà, îêîííàÿ ëîâóøêà, VI–VII.2003, 1 ýêç.; Êàìáàðñêèé
ð-í, ïîñ. Øîëüÿ, ñîñíîâî-ëèñòâåííè÷íûé áîð, ñóõîñòîéíàÿ
ëèñòâåííèöà, ïîä òîëñòîé êîðîé êîìëÿ, 22.IV.2008, 1 ýêç.

Замечания. Характерный вид полновозрастных зо-
нальных темнохвойно-липовых лесов. Жуки встречаются
под толстой корой как поваленных, так и сухостойных
старых деревьев (липы, пихты, лиственницы). Спутни-
ком данного вида часто является Peltis grossa (L.) (Tro-
gossitidae).

Laemophloidae Ganglbauer, 1899
Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ä. Êå÷óð, îêðàèíà
âîäîðàçäåëüíîãî òåìíîõâîéíî-ëèïîâîãî ëåñà, ïîâàëåííûé ñòâîë
ñòàðîé ëèïû, ïîä êîðîé , 16.VIII.1993, 5 ýêç.; ä. Áàãðàø-Áèãðà,
ïëàêîðíàÿ äóáðàâà, ïîä êîðîé äóáà, VI.2005, 1 ýêç.

Замечания. Западно-центрально-палеарктический
неморальный вид. В УР на северном пределе распрост-
ранения.

Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781)
Материал. ÓÐ, ã. Èæåâñê, ñìåøàííûé ëåñ, íà òðóòîâèêå

ðàñòóùåì íà áåð¸çå, 5.V.2001, 1 ýêç.; Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í,
ïîñ. ßãàí, áåð¸çîâûé ïåíü, â òðåùèíàõ êîðû, ïðîïèòàííîé
áðîäÿùèì áåð¸çîâûì ñîêîì, 20.V.2001, 4 ýêç.

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí, ïîéìà

ð. Èæ, ïîä êîðîé âÿçà, 18.V.2003, 1 ýêç.

Leptophloeus alternans (Erichson, 1846)
Материал. ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ñ. Ñåëû÷êà, ñîñ-

íÿê, òîíêàÿ êîðà ìîëîäîé ñóõîñòîéíîé åëè, ïîðàæ¸ííîé êî-
ðîåäàìè, 12.VI.2002, 1 ýêç.; òàì æå, ïîä êîðîé ñîñíû, VI.2002,
1 ýêç.

Замечания. Голарктический борео-монтанный вид.
По сосновым массивам проникает в лесостепную зону.
Отмечен в горных лесах Кавказа.

Erotylidae Latreille, 1802
Xenoscelinae Ganglbauer, 1899

Zavaljus brunneus (Gyllenhal, 1808)
= Zavaljus fausti Reitter, 1880
Материал. ÓÐ, ã. Èæåâñê, àýðîïîðò, ïîéìà ð. Ïîçèìü,

ïîä êîðîé âÿçà, 19.X.1997, 1 ýêç., À.Ã. Áîðèñîâñêèé; Ìàëîïóð-
ãèíñêèé ð-í, ä. Ìèíäåðîâî, îïóøêà õâîéíîãî ëåñà, ïîä îòñòà-
þùåé êîðîé ñóõîñòîéíîé åëè, â äðåâåñíîé òðóõå, 31.VIII.1995,
1 ýêç.; òàì æå, ñ. Ì. Ïóðãà, åëüíèê ïðèðó÷üåâîé, îêîííàÿ
ëîâóøêà íà ïíå åëè, 15–31.V.2002, 1 ýêç.; 7 êì Â ñ. Ïåðåâîç-
íîå, áèîñòàíöèÿ ÓäÃÓ «Ñèâà», ïîéìà ð. Ñèâà, îêîííàÿ ëîâóø-
êà íà ñòàðîé äóïëèñòîé âåòëå (Salix alba L.), 15–20.VI.2008,
2 ýêç.

Замечания.  Спорадичен. Имаго, как правило, встре-
чаются в полостях и дуплах с большим количеством
более или менее сухой древесной трухи, либо отлавли-
ваются оконными ловушками. По литературным дан-
ным, развивается в гнёздах сфекоидных ос.

Erotylinae Latreille, 1802
Triplax collaris (Schaller, 1783)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ä. Àáäóëüìåíåâî,
ñìåøàííûé ëåñ, íà âåøåíêå (Pleurotus), 1.VIII.1992, 1 ýêç.;
òàì æå, ñ. Ì. Ïóðãà, ñìåøàííûé ëåñ, íà ñóõèõ ÷åøóé÷àòêàõ
(Pholiota), 8.VIII.1996, 1 ýêç.; êðîìå òîãî, èìåþòñÿ åù¸ 2 ýêç.
èç ÓÐ (áåç áîëåå òî÷íûõ óêàçàíèé).

Замечания. Редкий в средней полосе европейской
части России неморальный вид.

Biphyllidae Sharp, 1900
Diplocoelus fagi (Chevrolat, 1837)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ä. Êå÷óð, îêðàèíà
âîäîðàçäåëüíîãî òåìíîõâîéíî-ëèïîâîãî ëåñà, ïîâàëåííûé ñòâîë
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ñòàðîé ëèïû, ïîä ãíèëîé êîðîé (âìåñòå ñ Laemophloeus monilis),
16.VIII.1993, 1 ýêç.

Замечания. Западнопалеарктический неморальный
вид. В УР, по-видимому, на северной границе ареала.

Bothrideridae Erichson, 1845
Bothrideres contractus (Geoffroy, 1785)

Материал. ÓÐ, Êèçíåðñêèé ð-í, ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà,
ñêëîí äîëèíû ð. Âÿòêè, ïîä êîðîé ñóõîñòîéíîãî äóáà, 18.VI.1999,
1 ýêç.; òàì æå, ïîéìà ð. Âÿòêè, ïîä êîðîé äóáà, 13.VI.2001,
1 ýêç.; Áàëåçèíñêèé ð-í, ñ. Áàëåçèíî, ïîéìà ð. ×åïöû, ñîñíî-
âûé ïåíü, ïîä òîëñòîé êîðîé, 3.VIII.2002, 1 ýêç.; Âîòêèíñêèé
ð-í, ïîñ. Íîâûé, ñîñíÿê ñëîæíûé, ëåæàùèé íà çåìëå ñòâîë
ëèñòâåííèöû, â ïîëîñòè âíóòðè òîëñòîé êîðû, 23.IX.2008,
1 ýêç. (ì¸ðòâûé).

Замечания. Трансевразиатский вид. Личинки явля-
ются паразитами ксилобионтных жесткокрылых и ро-
гохвостов [Никитский и др., 2008].

Endomychidae Leach, 1815
Mycetina cruciata (Schaller, 1783)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ä. Àáäóëüìåíåâî,
îïóøêà òåìíîõâîéíîãî ëåñà, â ñóõîì ãðèáå (Clitopilus prunulus),
5.VIII.1996, 2 ýêç.; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ñ. Ñåëû÷êà, ñîñíÿê,
íà ëåòó, VI.2004, 1 ýêç.; ïîñ. ×óð, îïóøêà âîäîðàçäåëüíîãî
ëèñòâåííîãî ëåñà, ïîä êîðîé è â òðåùèíàõ äðåâåñèíû ñëîìàí-
íîãî êë¸íà, VI.2003, 2 ýêç.; Âîòêèíñêèé ð-í, ïîñ. Íîâûé,
ñîñíÿê ñëîæíûé, ëåæàùèé íà çåìëå ðàñïèëåííûé ñòâîë ëèñò-
âåííèöû, èìåþùèé ïîëîñòü â öåíòðå, 23.IX.2008, 1 ýêç. (ì¸ðò-
âûé, ïðèêëåèâøèéñÿ ê íàò¸êó ñìîëû).

Замечания. Вид встречается на мёртвых листвен-
ных и хвойных деревьях. Развивается за счёт питания
кортициевыми и кониофоровыми грибами [Никитский
и др., 1996].

Tetratomidae Billberg, 1820
Tetratoma ancora Fabricius, 1790

Материал. ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ñ. Ñåëû÷êà, ñîñ-
íÿê-çåëåíîìîøíèê, íà òðóòîâèêå, 10.IX.2004, 1 ýêç.

Melandryidae Leach, 1815
Orchesia fasciata (Illiger, 1798)

Материал. ÓÐ, ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ïîñ. ×óð, åëü-
íèê-êèñëè÷íèê, íà òðóòîâèêå, 4.VII.2002, 1 ýêç.

Orchesia fusiformis Solsky, 1871
Материал. Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí, áåðåçíÿê,

â òðóòîâèêå (Trametes sp.), VIII.2001, 1 ýêç.

Scraptiidae Mulsant, 1856
Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847)

Материал.  ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ïîñ. Óðàëüñêèé, îñòåï-
í¸ííàÿ ñêëîíîâàÿ äóáðàâà, êîøåíèåì ïî çàðîñëÿì ñòåïíîé
âèøíè (Cerasus frucictosa) è áåðåñêëåòà (Euonymus europaea),
31.VI.2001, 1 ýêç.; Øàðêàíñêèé ð-í, ä. Ïèñëåãèíî, Óðî÷èùå
«Êàð-ãîðà», îïóøêà òåìíîõâîéíîãî ëåñà, íà ëèñòüÿõ ÷èíû
ãîðîõîâèäíîé (Lathyrus pisiformis), ïîðàæ¸ííûõ ïëåñíåâûìè
ãðèáêàìè, 17.VII.2008, 3 ýêç.

Замечания.  По-видимому, имаго питаются плесне-
выми грибками.

Scraptia fuscula Müller, 1821
Материал. ÓÐ, Èæåâñê, ïîéìà ð. Ïîçèìü, íà ñâåò,

10.VII.1972, 1 ýêç., àâòîð ñáîðà íåèçâåñòåí; Ìàëîïóðãèíñêèé
ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, 20.VII.2002, íà ñâåò, 1 ýêç.

Ripiphoridae Gemminger et Harold, 1870
Pelecotoma fennica (Paykull, 1799)

Материал. ÓÐ, Ñþìñèíñêèé ð-í, ñ. Êèëüìåçü, âÿç, VI.1970,
1 ýêç., àâòîð ñáîðà íåèçâåñòåí; Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. ßãàí,
ïîéìà ð. Èæ, îïóøêà ñìåøàííîãî ëåñà, âçëåòåë ñ ïîâàëåííîãî
ãíèëîãî ñòâîëà îñèíû, 19.VII.1997; Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ñ. Íå÷-
êèíî, ëåâîáåðåæíàÿ ïîéìà ð. Êàìà, äóïëî îñîêîðÿ, ïîðàæ¸í-
íîãî Ptilinus fuscus, 12.VII.2001, 3 ýêç.

Замечания. Евро-кавказско-сибирский температный
вид. Имаго встречаются в сухих лиственных деревьях.
Личинки — паразиты личинок точильщиков.

Zopheridae Solier, 1834
= Colydiidae Erichson, 1842

Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785)*
Материал. ÓÐ, Âîòêèíñêèé ð-í, 5 êì Â ñ. Ïåðåâîçíîå,

ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà ð. Ñèâû, ãîðåëüíèê, ïîä îáãîðåâøåé
êîðîé âÿçà â õîäàõ Scolytus multistriatus, 12.VII.2008, 1 ýêç.;
òàì æå, 14.VII.2008, 1 ýêç. (îáà íåäîîêðàøåííûå).

Замечания. Евро-кавказско-переднеазиатский немо-
ральный вид. Очень редок. Специализированный хищ-
ник короедов, преимущественно рода Scolytus.

Tenebrionidae Latreille, 1802
Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792)

Материал. ÓÐ, Êàìáàðñêèé ð-í, ïîñ. Øîëüÿ, ñòàðûé
äóá, ïîä êîðîé, ïðîïèòàííîé äðåâåñíûì ñîêîì, 4.VII.2001,
6 ýêç.

Замечания. Западнопалеарктический вид. Развива-
ется на трутовике Laetiporus sulphureus [Никитский и др.,
1996].

Eledona agricola (Herbst, 1783)
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ä. Ìèíäåðîâî, áåðåã

ðó÷üÿ, ñòàðàÿ âåòëà (Salix alba), â ñóõîì òðóòîâèêå Laetiporus
sulphureus, 20.V.1997, 1 ýêç.; Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ñ. Íå÷êèíî,
ëåâîáåðåæíàÿ ïîéìà ð. Êàìû, ñóõîé âÿç (èëè âåòëà?), â òðóòî-
âèêå Laetiporus sulphureus, 9.VII.2000, 4 ýêç.

Замечания. Голарктический вид. Развивается пре-
имущественно в грибе Laetiporus sulphureus [Никитский
и др., 1996].

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796)
Материал. ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ñ. Ñèãàåâî, 30.VI.1970,

àâòîð ñáîðà íåèçâåñòåí; Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. Ïóãà÷åâî,
äóáðàâà, íà äóáå, 25.VII. 2001, Ä.À. Àäàõîâñêèé.

Замечания. Очень редок. Космополит. Синантроп.
В УР найден на дубе.

Neatus picipes (Herbst, 1797)
Материал. ÓÐ, ã. Èæåâñê, Ìàëèíîâàÿ Ãîðà, ëèïíÿê, ñóõàÿ

äóïëèñòàÿ ëèïà, V.2002, Ä.À. Àäàõîâñêèé; Êèçíåðñêèé ð-í,
ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà, ïîéìà ð. Âÿòêà, äóáðàâà, ïîä îòñòàþùåé
êîðîé è â äóïëàõ ñòàðûõ äóáîâ, VI.2001, 3 ýêç.; òàì æå,
VI.2005, 4 ýêç.; Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ïîñ. Ñîêîë, ñòàðûå äóïëèñ-
òûå ëèïû, VI.2005, 2 ýêç.; ñ. Áàéêóçèíî, óðî÷èùå «Êåíñêèé
ëåñ», âîäîðàçäåëüíûé ëèïíÿê, â äóïëàõ ñòàðûõ ëèï, VI.2005,
3 ýêç.; Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. Ïóãà÷åâî, ïîä êîðîé ñòàðîãî
âÿçà, 17.VII.2006, 1 ýêç.; Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ïîñ. Åðøîâêà,
ïîéìåííàÿ äóáðàâà, äóïëèñòûé äóá, 2.VIII.2007, 3 ýêç.; Àëíàø-
ñêèé ð-í, ñ. Ìóâàæè, óðî÷èùå Ãîëþøóðìà, äóïëèñòûé äóá,
3.VI.2008, 1 ýêç.

Замечания. Голарктический вид. Локален. Характе-
рен для перестойных лесов с участием дуплистых ли-
ственных деревьев.
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Nalassus brevicollis (Krynicky, 1832)
= Nalassus gilvipes (Ménétriés, 1848)

Материал. ÓÐ, Êèçíåðñêèé ð-í, ïîéìà ð. Âÿòêà, â ãíè-
ëîé äðåâåñèíå äóáà, VII.1999, ëè÷èíêà, 1 ýêç. (âìåñòå ñ ëè÷èí-
êàìè Osmoderma coriarium), À.Ã. Áîðèñîâñêèé. Èìàãî âûâå-
ëîñü â ëàáîðàòîðèè çèìîé 2000 ã.

Замечания. Юго-восточноевро-кавказский субборе-
альный вид. В УР, по-видимому, на северо-восточной
границе ареала.

Hymenophorus doublieri Mulsant, 1851
Материал. ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ñ. Íå÷êèíî, ëåâîáå-

ðåæíàÿ ïîéìà ð. Êàìà, ïîä ëåæàùèì òðóõëÿâûì ñòâîëîì
ñîñíû, 7.VII.2000, 1 ýêç.; Êàìáàðñêèé ð-í, ïîñ. Øîëüÿ, ñîñíÿê,
ãíèëîé ëåæàùèé íà çåìëå ñòâîë ñîñíû, 20.VIII.2003, 1 ýêç.;
ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í, ä. Áåãåøêà, âåðõîâîå áîëîòî, ãíèëîé
ñîñíîâûé ñòâîë, 17.VII.2007, 1 ýêç.

Замечания.  Редкий евро-кавказско-сибирский вид.
Развивается в гнилых соснах.

Prionychus ater (Fabricius, 1775)
Материал. ÓÐ, Êèçíåðñêèé ð-í, c. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà,

ñòàðûå äóáû, ïîä îòñòàþùåé êîðîé è â äóïëàõ çàïîëíåííûõ
âëàæíîé òðóõîé, VI.2000, 3 ýêç.; Êàìáàðñêèé ð-í, ïîñ. Êàìà,
äóáðàâà, â äóïëå äóáà, VIII.2000, 1 ýêç.; Àëíàøñêèé ð-í,
ä. Í. Ñûðüåç, äóïëî ñòàðîãî äóáà, VIII.2005, 1 ýêç.; Ìîæãèí-
ñêèé ð-í, ä. Âåðõíèå Þðè, âîäîðàçäåëüíàÿ äóáðàâà, â äóïëå
äóáà, 19.VII.2006, 1 ýêç.

Замечания.  Все находки вида приурочены к дубра-
вам, жуки встречаются в дуплах дубов, заполненных
влажной древесной трухой (часто вместе с Neatus picipes).

Mycetochara obscura (Zetterstedt, 1838)
Материал. ÓÐ, ßðñêèé ð-í, æ/ä ïåðååçä Ïåðåëîì, åëîâî-

ñîñíîâûé ñôàãíîâûé ëåñ, íà ñòâîëå ñóõîñòîéíîé åëè, 8.VII.2003,
1 ýêç.; Àëíàøñêèé ð-í, ñ. Ìóâàæè, åëîâî-ïèõòîâûé ëåñ, ïîä
êîðîé ïèõòû, 16.VI.2005, 1 ýêç.; Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ñ. Ñðåäíèé
Ïîñòîë, âîäîðàçäåëüíûé òåìíîõâîéíî-ëèïîâûé ëåñ, ïîä êîðîé
ñóõîñòîéíîé åëè, VI.2004, 1 ýêç.

Замечания. Редок. Все находки сделаны на старых
сухостойных хвойных деревьях.

Oedemeridae Latreille, 1810
Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, V.1991,
íà ëåòó, 1 ýêç.; òàì æå, åëüíèê ìåðòâîïîêðîâíûé, ñóõîñòîéíàÿ
åëü, ïîä êîðîé, 20.IV.1997, 1 ýêç.; åëüíèê ïðèðó÷üåâîé, ïîä
êîðîé åëè, V.2000, 1 ýêç.; Èæåâñê, îêðàèíà åëüíèêà, 4.V.1998,
îòìå÷åí ñóìåðå÷íûé ë¸ò èìàãî.

Замечания. Евро-кавказско-сибирский вид. Разви-
вается в гнилой древесине преимущественно хвойных
деревьев. Лёт имаго наблюдается рано весной [Никит-
ский и др., 1996].

Ditylus laevis (Fabricius, 1787)
Материал. ÓÐ, ßðñêèé ð-í, æ/ä ïåðååçä Ïåðåëîì, åëîâî-

ñîñíîâûé ñôàãíîâûé ëåñ, ïîä ãíèëûì ñîñíîâûì ñòâîëîì,
8.VII.2003, 1 ýêç.; Âîòêèíñêèé ð-í, ïîñ. Âîëêîâñêèé, îêðàèíà
âåðõîâîãî áîëîòà, áåðåã òîðôÿíîé ëóæè, ïîä ãíèëûìè áð¸âíàìè,
19.VI.2007, 4 ýêç.; ÊÎ, Êèëüìåçñêèé ð-í, ä. Òàóòîâî, ïîéìà
ð. Êèëüìåçü, ïåñ÷àíûé ïëÿæ, 28.VI.1998, 1 ýêç.

Замечания. Евро-среднеазиатско-сибирско-дальне-
восточный борео-монтанный вид. Развивается во влаж-
ной лежащей на земле гнилой древесине хвойных и лист-
венных (осина, берёза) деревьев [Кривошеина, Компанцев,
1984]. В УР характерен для ельников сфагновых и вер-
ховых болот, где развивается в гнилых, лежащих на
земле стволах сосен.

Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763)
= Anogcodes adustus (Panzer, 1795)*
Материал. ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé,

ïåðâàÿ íàäïîéìåííàÿ òåððàñà äîëèíû ð. Êàìà, òîðôÿíîå
îñîêîâîå áîëîòî, íà ëèñòå îñîêè, 2.VIII. 2007, 1 ýêç.

Замечания. Евро-западноазиатско-сибирский вид.
Подобно другим представителям рода, по-видимому,
развитие проходит в гнилой, лежащей на земле древесине.

Stenotrachelidae Thomson, 1859
Scotodes annulatus Eschscholtz, 1818

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ïîñ. Ïîñòîëüñêèé,
èâíÿê íà êðàþ ëåñà, íà ëèñòå èâû, VI.1991, 1 ýêç.; Êèçíåðñêèé
ð-í, ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà, èâîâûå çàðîñëè íà áåðåãó ð. Âÿòêà,
10.VI.1999, 1 ýêç.; Ãëàçîâñêèé ð-í, ä. Ñîëäûðü, ïîëå, ëîêàëüíîå
ïîíèæåíèå, çàðîñøåå èâàìè, 11.VII.2003, 1 ýêç.

Замечания. Северо-восточноевро-сибирско-дальне-
восточный бореальный вид. В УР спорадичен и редок.
Все находки сделаны в зарослях ив (в древесине кото-
рых, возможно, проходит развитие данного вида).

Boridae Thomson, 1859
Boros schneideri (Panzer, 1796)

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, ñóõî-
ñòîéíàÿ åëü, ïîä ì¸ðòâîé òîëñòîé êîðîé êîìëÿ, çàñåë¸ííîé
ëè÷èíêàìè Rhagium inquisitor (L.), 20.IV.1993, 5 ýêç.; ïîñ.
Ïîñòîëüñêèé, ïîéìà ð. Ïîñòîëêà, ïîä ãíèëîé êîðîé êîìëÿ
áåð¸çû, V.1997, 1 ýêç., ßðñêèé ð-í, æ/ä ïåðååçä Ïåðåëîì,
åëîâî-ñîñíîâûé ñôàãíîâûé ëåñ, ïîä êîðîé ñóõîñòîéíîé ñîñíû,
8.VII.2003, 1 ýêç.; Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ä. Ãîðáóíîâî, ïðàâûé
êîðåííîé áåðåã ð. Êàìà, åëîâî-ñîñíîâûé ëåñ, ïîä ì¸ðòâîé
êîðîé ñîñíû, 17.V.2007, 1 ýêç.

Замечания. Евро-сибирско-дальневосточный боре-
альный вид. Спорадичен. Жуки встречаются, большей
частью, под толстой гнилой корой хвойных (сосна, ель)
и лиственных (берёза) деревьев, часто заселённых ли-
чинками усачей рода Rhagium.

Salpingidae Leach, 1815
Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813)

Материал.  ÓÐ, Èæåâñê, îêðàèíà ñìåøàííîãî ëåñà (åëü,
áåð¸çà, èâà, îñèíà), ñóìåðêè, íà ëåòó, 14.VII.2004, 2 ýêç.;
Êèÿñîâñêèé ð-í, ä. Äàíèëîâî, ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà ð. Èæ,
îïóøêà ñîñíÿêà, êîøåíèåì ïî òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè,
17.VI.2005, 1 ýêç.

Замечания. Евро-кавказский вид. Развивается пре-
имущественно между корой и коркой лиственных дере-
вьев, особенно ольхи, ивы, черёмухи и рябины, зара-
жённых пиреномицетами и дейтеромицетами.

Sphaeriestes bimaculatus (Gyllenhal, 1810)
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, îêðàè-

íà ñîñíîâîé ïîñàäêè æåðäíÿêîâîãî âîçðàñòà, ñëîìàííûé ñòâîë
ìîëîäîé ñîñíû, ïîä ñâåæåé êîðîé, çàñåëÿåìîé êîðîåäàìè
(Orthotomicus suturalis (Gyll.), Ips duplicatus (Sahlb.)), 27.V.1997,
3 ýêç. (âìåñòå ñ 3 ýêç. Platysoma angustatum (Hoffm.)).

Замечания. Есть указания на питание личинок этого
вида грибом-дейтеромицетом Sphaeriopsis sapinea, со-
впадающим по времени появления с короедной стадией
заселения коры [Никитский, Семёнов, 2001].

Sphaeriestes stockmanni (Biström, 1977)
= Sphaeriestes ater (Paykull, 1798, nec DeGeer, 1774)*
Материал.  ÓÐ, Êàìáàðñêèé ð-í, ïîñ. Øîëüÿ, ñîñíÿê,

ëåæàùèé ñîñíîâûé ñòâîë, ïîä êîðîé, 22.IV.2008, 1 ýêç.; Âîò-
êèíñêèé ð-í, 5 êì Â ñ. Ïåðåâîçíîå, ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà
ð. Ñèâà, ãîðåëüíèê äâóõãîäè÷íîé äàâíîñòè, ïîä îáãîðåâøåé
ñóõîé êîðîé åëè, 12.VII.2008, 3 ýêç.

Замечания.  Голарктический вид.
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Rabocerus foveolatus (Ljungh, 1823)*
Материал. ÓÐ, Êàìáàðñêèé ð-í, ïîñ. Øîëüÿ, ñîñíÿê,

ëåæàùèé ñîñíîâûé ñòâîë, ïîä êîðîé, 22.IV.2008, 1 ýêç.
Замечания.  Евро-сибирско-дальневосточный вид.

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)
Материал. ÓÐ, Êàðàêóëèíñêèé ð-í, ä. ×åãàíäà, äíî îâðàãà,

áåðåã ðó÷üÿ, îêðóæ¸ííîãî øèðîêîëèñòâåííûì ëåñîì (ëèïà,
êë¸í, âÿç), 26.V.2002, 1 ýêç.; Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà,
åëüíèê ïðèðó÷üåâîé (ñ ó÷àñòèåì îëüõè è áåð¸çû), îêîííàÿ
ëîâóøêà, 15–31.V.2002, 1 ýêç.; Çàâüÿëîâñêèé ð-í, 2 êì Ñ
ä. Áàéêóçèíî, «Êåíñêèé ëåñ», ëèïíÿê, îêîííàÿ ëîâóøêà íà
ïîâàëåííîé ñòàðîé ëèïå, 11–30.V.2006, 1 ýêç.

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)*
Материал. ÓÐ, Çàâüÿëîâñêèé ð-í, 2 êì C ä. Áàéêóçèíî,

«Êåíñêèé ëåñ», ëèïíÿê, íà ëåòó, 30.V.2006, 1 ýêç.; Âîòêèíñêèé
ð-í, 7 êì Â ñ. Ïåðåâîçíîå, áèîñòàíöèÿ ÓäÃÓ «Ñèâà», ïîéìåí-
íàÿ äóáðàâà, íî÷íîå êîøåíèå ïî íèæíèì âåòêàì äóáîâ,
21.IX.2007, 1 ýêç.; òàì æå, íà íèæíåé ãíèëîé âåòî÷êå äóáà,
13.VI.2008, 1 ýêç.

Замечания. Оба вида Salpingus экологически связа-
ны с отмершей корой, а в ряде случаев и древесиной,
как правило, лиственных пород деревьев.

Aderidae Winkler, 1927
Phytobaenus amabilis R.F. Sahlberg, 1834

Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, øèðî-
êîëèñòâåííî-ñîñíîâûé ëåñ, êîøåíèåì ïî ïîäëåñêó, 10.VI.2002,
1 ýêç.; Ñàðàïóëüñêèé ð-í, ñ. Íå÷êèíî, ëåâîáåðåæüå ð. Êàìû,
ïåðâàÿ íàäïîéìåííàÿ òåððàñà, ñîñíîâî-ñôàãíîâîå áîëîòî, êîøå-
íèåì ïî áàãóëüíèêó, 31.VII.2007, 1 ýêç.; ã. Èæåâñê, îïóøêà
åëüíèêà ëèïîâîãî, ëåæàùàÿ íà çåìëå ÷àñòü ñòâîëà ëèïû,
ëèø¸ííàÿ êîðû è ïîðàæ¸ííàÿ áåëîé ãíèëüþ, ñèñòåìà ëè÷è-
íî÷íûõ õîäîâ â ãëóáèíå äðåâåñèíû, â êîòîðûõ îáíàðóæåíû
4 ì¸ðòâûõ ýêç. èìàãî (âîçìîæíî, ðàçâèòèå ëè÷èíîê ïðîèñ-
õîäèëî åù¸ äî ïàäåíèÿ ñòâîëà), 18.IX.2008. Íà ó÷àñòêàõ
ñòâîëà, ïîêðûòûõ êîðîé, ñëåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ýòîãî
âèäà îòñóòñòâîâàëè.

Замечания. Редок. Ловится, как правило, кошением
по подлеску в смешанных лесах и заболоченных сосня-
ках. Отмечено развитие в древесине липы, разлагаю-
щейся по типу светлых гнилей.

Anthribidae Billberg, 1820
Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797)

Материал. ÓÐ, Êèçíåðñêèé ð-í, ñ. Êðûìñêàÿ Ñëóäêà,
ïîéìà ð. Âÿòêà, îïóøêà äóáðàâû, 18.VI.1999, 1 ýêç.

Замечания. Развивается в гнилой древесине ветвей
лиственных деревьев (особенно дуба) [Никитский и др.,
1996].

Dryophthoridae Schönherr, 1825
Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)

Материал. ÓÐ, ßðñêèé ð-í, æ/ä ïåðååçä Ïåðåëîì, ñîñ-
íÿê ñôàãíîâûé, óïàâøèé ãíèëîé ñòâîë ñîñíû, ïîðîñøèé ñôàã-
íóìîì, 11.VII.2003, ñåðèÿ ýêç.; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í,
ä. Áåãåøêà, ìåæäþííîå ñôàãíîâîå áîëîòî ñ áîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì ñóõîñòîéíûõ è ïîâàëåííûõ ñîñåí, ãíèëîé ñòâîë ñîñíû,
ïîðîñøèé ñôàãíóìîì, 21.VII.2007, ñåðèÿ ýêç.; Ñàðàïóëüñêèé
ð-í, ñ. Íå÷êèíî, ïåðâàÿ íàäïîéìåííàÿ òåððàñà ð. Êàìà, ìåæ-
äþííîå ñôàãíîâîå áîëîòî, óïàâøèé ãíèëîé ñòâîë ñîñíû, ïîðîñ-
øèé ñôàãíóìîì, 1.VIII.2007, 3 ýêç.; ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ïåðâàÿ
íàäïîéìåííàÿ òåððàñà ð. Êàìà, ìåæäþííîå ñôàãíîâîå áîëîòî,
óïàâøèé ãíèëîé ñòâîë ñîñíû, ïîðîñøèé ñôàãíóìîì, 2.VIII.2007,
1 ýêç.

Замечания.  Трансевразиатский борео-монтанный
вид. Локален. В республике вид приурочен к сфагновым

болотам. Серии экземпляров собраны с нижней стороны
лежащих гнилых стволов сосен, пропитанных влагой.

Scolytidae Latreille, 1807
Scolytus laevis Chapuis, 1869

Материал. ÓÐ, Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ä. Áàéêóçèíî, ïîëíî-
âîçðàñòíûé ëèïíÿê, ñóõîñòîéíûé ñòâîë âÿçà ïîä ïîëîãîì ëåñà,
13.V.2003, êîðà ñèëüíî ïîâðåæäåíà ëè÷èíî÷íûìè õîäàìè
ýòîãî âèäà, ñîáðàíî 3 ì¸ðòâûõ ýêç. èìàãî.

Замечания. Евро-кавказско-переднеазиатский немо-
ральный вид.

Scolytus morawitzi Semenov, 1902
Материал. ÓÐ, Êàìáàðñêèé ð-í, ïîñ. Øîëüÿ, ñîñíîâî-

ëèñòâåííè÷íûé ëåñ, ëåæàùàÿ íà çåìëå òîëñòàÿ âåòêà ëèñòâåí-
íèöû, ïîä êîðîé, 7.VI.2003, 2 ýêç.; ßêøóð-Áîäüèíñêèé ð-í,
ä. Áåãåøêà, âûðóáêà íà ìåñòå õâîéíîãî ëåñà ñ îñòàâëåííûìè
îòäåëüíûìè âûñîêîñòâîëüíûìè ëèñòâåííèöàìè, 3.VIII.2004,
2 ýêç. (ì¸ðòâûå).

Замечания. Восточноевро-сибирско-дальневосточ-
ный таёжный вид (на запад распространён до Карелии).
В Европе тесно связан с лиственницей сибирской. В УР
находится на южной границе ареала.

Scolytus rugulosus (Ratzeburg, 1837)
Материал. ÓÐ, Ìàëîïóðãèíñêèé ð-í, ñ. Ì. Ïóðãà, ñòàðàÿ

÷åð¸ìóõà, êîðà, ñ «ðèñóíêîì» ëè÷èíî÷íûõ õîäîâ, V.2003, 2 ýêç.
èìàãî (ì¸ðâûå); òàì æå, ñàä, ñóõîñòîéíûå ñòâîëû ò¸ðíà (âîç-
ìîæíî, óñîõøèå â ðåçóëüòàòå íàïàäåíèÿ ýòîãî âèäà), îòñòàþ-
ùàÿ êîðà, ìåñòàìè ïîëíîñòüþ â ðèñóíêàõ ëè÷èíî÷íûõ õîäîâ
äàííîãî âèäà, V.2008, íåñêîëüêî ýêç. èìàãî (ì¸ðòâûå).

Замечания. Голарктический вид. В Северную Аме-
рику, очевидно, завезён. В УР в естественных биотопах
пока не обнаружен. Развивается на различных листвен-
ных, в основном плодовых, деревьях.

Dryocoetes baikalicus Reitter, 1900
Материал. ÓÐ, Âîòêèíñêèé ð-í, ä. Êîñòîâàòû, ñîñíîâî-

ëèñòâåííè÷íûé áîð, ïîä êîðîé ïîâàëåííîé ëèñòâåííèöû,
27.VI.2002, 2 ýêç.; ïîñ. Íîâûé, ñìåøàííûé ëåñ ñ ó÷àñòèåì
ëèñòâåííèöû, ïîä òîíêîé êîðîé ñòâîëîâ è ñó÷üåâ ëèñòâåííèöû,
29.V.2003, 3 ýêç.

Замечания. Восточноевро-сибирско-дальневосточ-
ный таёжный вид (на запад до Карелии). В УР — на юж-
ной границе ареала. Биоценотически связан с естествен-
ными насаждениями лиственницы.
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