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Sericus sulcipennis Buysson, 1893 был описан 
и долгое время рассматривался как вариация ши-
роко распространенного на территории Палеар-
ктики S. brunneus (Linnaeus, 1758) (Buysson, 1893; 
Leseigneur, 1972; Гурьева, 1979; Долин, 1988). 
Лишь недавно (Leseigneur, Piguet, 2011) была уста-
новлена видовая самостоятельность S. sulcipennis 
и отмечена его идентичность с S. clarus Gurjeva, 
1972, описанным из Восточной Сибири (Гурьева, 
1972).

В настоящее время S. sulcipennis указан для тер-
ритории Австрии, Чехии, Словакии, Франции, Гер-
мании и Швейцарии (Cate et al., 2007; Leseigneur, 
Piguet, 2011). В России он был известен только из 
Иркутской обл. (Гурьева, 1979). 

При изучении многочисленных материалов по 
роду Sericus из разных регионов России наряду с 
S. brunneus нами был обнаружен и S. sulcipennis. 
Эти находки значительно расширяют данные о 
распространении этого вида.

В работе использован материал из коллекций 
Зоологического института РАН (Санкт-Петербург; 
далее – ЗИН); Зоологического Музея МГУ (Мо-
сква, далее – ЗММУ) и кафедры энтомологии МГУ 
(Москва, далее – ККЭ, в том числе, материалы из 
личной коллекции автора). 

При перечислении материала в большинстве 
случаев текст этикеток приведен дословно, при 
необходимости дополнительно указаны современ-
ные названия точек, где были собраны экземпля-
ры. 

Фотографии жуков-щелкунов были сделаны 
фотоаппаратом «Canon EOS-40D» с объективом 
«Canon MP-E 65 mm». При съемке использовалась 
технология extended focus. Рисунки полового ап-

парата были выполнены с препаратов, находящих-
ся в глицерине.

Изученный материал

Ленинградская обл.: 7 ♂♂, 2 ♀♀.
ЗИН: [Ломоносовский р-н, пос. Лебяжье]:               

«д. Лебяжья, Петергоф. уезда. Бианки, 11.V.97»             
(2 ♂♂, 1 ♀). [Лужский р-н, дер. Николаевское]: 
«Николаевское, Луж. у., 1913» (1 ♀); «Николаев-
ское, Лужск. у., 7.VI.912» (1 ♂). [Кингисеппский 
р-н, дер. Серёжино]: «Серёжино, Ямбургск. у., Би-
анки, 12.V.95» (1 ♂). [Санкт-Петербург, муници-
пальный округ Шувалово-Озерки]: «Озерки, окр. 
Петербурга, А. Бируля, 14.V.96» (1 ♂). «Петро-
град, Лесной, 26.V.917» (1 ♂). «Petrop.» (1 ♂; колл. 
А.П. Семёнова-Тян-Шанского).

Псковская обл. : 2 ♀♀. 
ЗИН: «Псков, Чистовский» (2 ♀♀).
Ярославская обл. : 4 ♂♂, 3 ♀♀. 
ЗИН: «Ярославль, Н. Кокуев», (1 ♂, колл. 

А. Яковлева). «Jaroslawl, ♀ var. c Kiesw., N. 
Kokouyew» (1 ♀, колл. А. Яковлева). [Ярославский 
р-н, дер. Бердицино]: «Ярославск. у., Бердицыно, 
бол. травы, 3.VI.1891» (1 ♂; колл. А. Яковлева); 
«Ярославск. у., Бердицыно, на ивах, 8.V.1891»              
(1 ♂; колл. А. Яковлева). «Ярославск. у., Б. Сл. 
гора, под корой берез. пней, 29.V.99» (1 ♀; колл. А. 
Яковлева). «Ярославск. у., цветки ивы, 20.IV.96»  
(1 ♂; колл. А. Яковлева). «Ярославск. у.» (1 ♀; 
колл. А. Яковлева).

Московская обл. : 17 ♂♂, 12 ♀♀. 
ЗММУ: [городской округ Королев, станция 

Болшево]: «Болшево», 19.IV/VI.1909 (1 ♀); «Бол-
шево, у ст.», 19.IV/VI.1909 (2 ♀♀). [Новомосков-
ский АО, с. Остафьево]: «Остафьево, Под. у.», 
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14.V.1903 (1 ♀). [Одинцовский р-н, пос. Николи-
на Гора]: «Никол. гора», 12.V.1936, С. Никулин 
leg. (1 ♂); там же, 18.VI.1950, С. Никулин leg. (1 
♂). [Пушкинский р-н]: г. Пушкино, К.Ф. Флеров 
leg. (1 ♂). [Раменский р-н]: окр. платф. Отдых, 
12–14.V.1969, Н.Б. Никитский leg. (1 ♂); ст. Рамен-
ское, 14.VI.1905, Кожевн. (1 ♀); «Ильинская, Брон. 
у.», 18.V.1922, Б.Б. Родендорф leg. (1 ♀). [Шатур-
ский р-н]: «Кривандинск. р-н, 10.V.1954, Б. Мама-
ев leg.» (1 ♂).

«Mosqua, VI.1925, K. Arnoldi» (1 ♂). «Мо-
сковск.», VI.1926, Арнольди leg. (1 ♀). «Останки-
но», 2.VI.1902, Б.К. Гиндце leg. (1 ♂). «Петр. раз., 
VI.1902, М. Золоcт. [неразборчиво]» (1 ♀). «ст. Пи-
онерская», 18.V.1984 (1 ♀).

ККЭ: [Одинцовский р-н]: с. пос. Никольское, 
29.VI.1973, Шатохина leg. (1 ♂); ст. Жаворон-
ки, 5.VI.1987, В.Г. Грачев leg. (1 ♂). [Серпухов-
ской р-н]: Приокско-террасный зап-к., пойма р. 
Ока, V.1990, В.Ю. Савицкий leg. (1 ♀; колл. А.С. 
Просвирова); Серпуховской р-н, окр. пос. Луж-
ки, пойма р. Ока, 4.VI и 8.VI.2010, В.Ю. Савиц-
кий leg. (1 ♂, 1 ♀; колл. А.С. Просвирова). [Сол-
нечногорский р-н]: дер. Чашниково, 18.VI.1973, 
Шур leg. (1 ♂). [Шаховской р-н]: дер. Гольцово, 
8.VI.1924 (1 ♂). [г. Химки]: «Сходня», 8.V.1905, 
И. Щукин leg. (1 ♀); там же, 22.V.1906, И. Щу-
кин leg. (1 ♂); там же, И. Щукин leg. (1 ♂); там 
же, 11.V.1906 (1 ♂).

ЗИН: [Клинский р-н]: «Боблово, Клин. у., 
Моск. г., 9.VI.1904, Д. Смирнов» (1 ♂); «Боблово, 
Клинск. у., Московск. г., Д. Смирнов» (1 ♂).

Ивановская обл. : 2 ♂♂. 
ЗММУ: г. Иваново, р-н Харинка, парк Харин-

ка, на молодой березе, 13.V.1992, А.А. Гусаков 
leg. (2 ♂♂).

Нижегородская обл. : 2 ♀♀. 
ККЭ: Нижний Новгород, 17.V.1996, Д.В. Пота-

нин leg. (1 ♀, колл. А.С. Просвирова).
ЗИН: [Кстовский р-н, дер. Волчиха]: «Волчиха, 

Горбатовск. у., Якобсон, 7–14.VI.94» (1 ♀).
Белгородская обл. : 1 ♀. 
ЗММУ: Старооскольский р-н, «Казацкая 

степь», 8.VI.1957, К.В. Арнольди leg. (1 ♀).
Республика Чувашия. : 1 ♀. 
ЗИН: [Алатырский р-н]: «№ 3, Чуваш. респ., Ала-

тыр. л-во, Зооэксп. 4.VII.928» (1 ♀). Указанный эк-
земпляр относится к сборам Зоологической экспе-
диции Казанского университета под руководством 
Н.А. Ливанова (устное сообщение Л.В. Егорова).

Республика Татарстан. : 1 ♀. 
ЗИН: «Kasan» (1 ♀, колл. И. Фауста).
Кировская обл. : 2 ♂♂. 
ЗММУ: Свечинский р-н, пос. Свеча, 9.V.1977, 

Г.И. Юферев leg. (1 ♂; колл. Г.И. Юферева); там 
же, на сосне, 15.V.1978, Г.И. Юферев leg. (1 ♂; 
колл. Г.И. Юферева).

Алтайский край: 1 ♀. 
ККЭ: г. Бийск, 8.VI.1952 (1 ♀).
Тюменская обл. : 2 ♂♂. 
ЗИН: «Тобольск, Бурково, болото, 24.V.925, 

Фридолин» (2 ♂♂).

Дополнительный материал. 

Эстония: «Юрьев [ныне – Тарту], 8.V.97, Г. Су-
маков» (1 ♀). Этот экземпляр был обнаружен при 
изучении коллекции ЗИН. Это первое указание S. 
sulcipennis для территории Эстонии.

Из приведенного списка видно, что большая 
часть новых находок S. sulcipennis относится к 
территории европейской части России. По всей 
видимости, этот вид распространен главным 
образом на территории Европы и европейской 
части России, а на восток его ареал доходит до 
Среднесибирского плоскогорья. 

Не исключено, что часть литературных ука-
заний для S. brunneus в действительности может 
относиться к S. sulcipennis, поэтому распростра-
нение последнего на территории России и Европы 
требует дальнейшего изучения.

Замечания по морфологии S. sulcipennis

В качестве диагностических признаков, на-
дежно отличающих S. sulcipennis от S. brunneus, 
следует указать характер скульптуры надкрылий 
и строение эдеагуса. У S. brunneus ямки в бо-
роздках надкрылий узкие, едва или не превы-
шают ширину бороздок, слабо или совсем не 
углублены, междурядья плоские (рис. 1, а). У 
S. sulcipennis ямки в бороздках надкрылий ши-
рокие, явственно превышают ширину бороздок, 
сильно углублены, междурядья слабо выпуклые 
(рис. 1, б). Парамеры эдеагуса у этих двух видов 
сильно отличаются по общей форме и строению 
вершинной части, кроме того, заметные разли-
чия имеются и в строении пениса (рис. 2, а, б). 

Самцы этих двух видов также отличаются 
и по строению первых члеников усиков: у S. 
brunneus 3-й членик усиков обычно примерно в 
1,5 раза длиннее 2-го, а у S. sulcipennis он едва 
превышает длину 2-го членика или равной с ним 
длины. Кроме того, у S. brunneus первый (а ино-
гда также второй и третий) членики усиков, как 
правило, частично или полностью красновато-
коричневые, тогда как у всех изученных нами эк-
земпляров S. sulcipennis усики одноцветно чер-
ные. В целом, особи S. sulcipennis обычно имеют 
несколько меньшие размеры, чем S. brunneus.
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Как показал анализ материала, другие при-
знаки, указанные в литературе для разделения 
этих видов (строение проплевр и задних углов 
переднеспинки, форма переднеспинки, окраска 
переднеспинки у самок), подвержены доволь-
но сильной индивидуальной изменчивости и не 
могут быть использованы в качестве диагности-
ческих.

Рис. 2. Sericus spp., эдеагус, вид снизу: а – S. brunneus; б – S. sulcipennis

Рис. 1. Sericus spp., общий вид: S. brunneus (а – самец, б –самка); S. sulcipennis (в – самец, г – самка)

Автор выражает искреннюю благодарность 
С.В. Андреевой, Б.А. Коротяеву (ЗИН) и Н.Б. 
Никитскому (ЗММУ) за предоставленную воз-
можность работы с коллекциями соответству-
ющих учреждений. Я очень признателен В.Ю. 
Савицкому (Москва) и Д.В. Потанину (Н. Нов-
город) за предоставленные для изучения мате-
риалы, К.В. Макарову (Москва) за неоценимую 



40 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2015. Т. 120. ВЫП. 4

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION                                                     
OF SERICUS SULCIPENNIS BUYSSON, 1893 
(COLEOPTERA: ELATERIDAE) IN RUSSIA

A.S. Prosvirov

Sericus sulcipennis is reported for the territory of European Russia for the fi rst time. In 
addition, this species is also recorded from the territory of Estonia for the fi rst time. Morpho-
logical differences between S. sulcipennis and S. brunneus (Linnaeus, 1758) are discussed. It is 
shown, that best distinctive characters for these species are the structure of elytra and aedeagus, 
while other characters vary signifi cantly and haven’t diagnostic value.
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Estonia, morphology. 
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