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Работа выполиялас'Ь Jla ]l,аРJlИI\КОЙ леСJlОЙ ОПЫТ!IОЙ стаJlЦИИ (УССР), 
IJ Майхинском учеТIIО-ОПЫТIЮill леСJlичестве далыlвосточJlогоо Государ

ственного УJlиверситета, во ВсеСОЮЗНШI научно-исследовательском инсти

туте защиты растений, в Северной базе АН СССР, в ДаЛЫlевосточноiVI 

филиале АН СССР и на ДальнеВОСТО11110Й станции ВИЗР. 

Защита состоится в ______________ _ .. 1967 Г_ 

Автореферат разослан 1967 года. 

Отзывы на аотореферат просим присылат!> по адресу: г. ЛеllllI!гра;l, 
Т\ентр, y.~, Герцена, 42, ВИЗР, Ученому секретарю. 
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Диссертация ЯI3ляется результатом 40-летних IIсслеДОI3а-
11иj'1 соискателя 110 био.!IOГlIII и ,)КОJlого-фаУНIJстичеСКIIМ Г[1УП
IIl1ронкам дровосеков J1CClloi'l зоны СССР. В теЧСIIИС этого 
времеllИ был собран материал в различных районах зоны . 
Так дровосеки смешанных лесов европейской части изуча
.пись, I3 оснопном, I3 ряде областей УССР, а дровосеки ХI30Й
ных лесов - в еловых и соснопых лесах Архангельской, Во
логодской, Ленинградской,1Vlурмаf1СКОЙ, СвердлоI3СКОЙ и 
ЧеляБИIIСКОЙ областей. В Хаб<!ровском и Приморс"ом краях 
ПрОI30ДИЛИСЬ наблюдения Jlад дровосеками ХП0ЙНЫХ и сме
шанных лесов. ПОМИl\1O 3TOI'0 ПрОI30ДИЛИСЬ также наблюде
ния за дровосеками в лесостепных районах УССР, в лесо
защитных полосах СтаI3РОПОЛЬСКОГО края и I3 горных лесах 
Черноморского побережья, Краснодарского края. 

Изучались коллекции дровосекоп Зоологического инсти
тута АкадеМИII Н.аук СССР, Биолого-почвенного инстнтута 
ДВ Филиала СО АН СССР, ДВ Научно-исследовательского 
Jlнститута лесного хозяйства, а также Архаllгельского, Воло~ 
гадского, Благовсщ,,"ского, Иркутского, Читинского, Хаба
ропского и Приморского краеI3едческих l\lузеев. 

При составлении данной работы была использована так
же вся l\ОСТУПllая l\ИССl'ртанту ЛlIтература. Несмотрн на ее 
о()илне до lIастоящег()' времени ""Т ПIUДКII 110 ()JIО,JIОПШ И 
';Jколого-фаунистичсскоii характер"стнкс l\poBOCel(OlJ ,!IССНОЙ 
зоны Союза, l\лассический труд Н, Н. ПJlаI3I1ЛЬЩIIКОI3а, 
<'Жуки-дровосекю>, опуб.ilИковаlllшii в «Фзуне СССР», почти 
11ОJlIIОСТЬЮ освещая CHCTCi\1aTIIJ<Y Jl[JOBOCl'KOB Ilашеi'1 фауны, 
НUIIJЮСЫ БIlО,ПОГIIН, ЭКОЛОГИИ И :юогеографlll1 :Jатрапiвает 
,IJIIIUb частично. 

Работа изложена на 452 страницах маШlIlIОПИСИ н содер
жит введение н пять г,~aB, ПОСI3ященных обзору фаУIIЫ дро-



110C\'I,()!\ JICCIIOCI ;юны СССР, Г"ОJ'рафНII, ()И()JIОГИИ, ЭКОНОМIJ
'а'с 1(()\lY 311 d ЧСII ию iLP0I30Ct'KOB !I мера м ()орьбы с J:lII:\IИ. При
IIOЛIlТС51 список IIаразитоl3 лроrюссков. Список использован
НОГI .Il!птра туры включает ;),3{) J1(lзвани Й. 

PaUOTa НJIJlюсгрщ)()вана 26 картами н 74 в ОСIIOIШОМ ори
IlIlIМlЬНЫМИ рисунками. 

Г л а в а I. 
Обзор литературы по жукам-дровосекам СССР 

Глава начинается с описания того, что впервые 13 России 
о значении жуков-дровосеков как вредитеJ1E'Й Jlесного хозяй
CTJJa УПО:Vllшастся в рабон? В. Попова (1803) «Хозяйст
венное описание ПСР~IСI{оЙ губерН!ш», где автор сообщаст 
о БОJ1ЬШl1Х поврсжщ'ниях, J;Iричиняе:\fЫХ 13 ЭТО:v1 реПlOне дро

восска!V1И рода 1'vl0посIJагпus. 
Да.'lbнеl'iшее содержание fJlaJJbl посвящено краткому 0606-

IЦСIШЮ в хронологическом и реl'ионаJlЬНОМ аспекте :\оступноii 
автору литературы (3:30 названии), изданной до 1966 года 
НЮIючительно. 

rJlaBa rI. 
300r'еографический очерк фауны дровосеков 

лесной зоны СССР 

Лссная зона СССР занимает обширное пространство от 
западных государствеIJНЫХ граннц до бl'регов Тихого океана. 
По составу раститсльности Ol]a делится на дне подзоны: тай
IY 11 С\lешанные леса (Берг, 1955), 

Господство в лесной зоне хвойных пород дает основание 
н'зчать характеристику фауны дровосеков лесной зоны с поn
зоны XHOi'IHbIX лесов. 

Хотя большинство дрОJJосеков являются полифагами, их 
видопои состап в зоне хвойных Jlесов далеко не однороден 
и позволяет выделить три региональных фауны евро
пейскую, запаДНО-СИОIIРСКУЮ и восточно-сибирскую, НО НС
С'\10ТРЯ на различие в ЮIДОВОМ составе региопаJJыrых фаун, 
зонехвоi'шых :lecoB свойственно БОJIьшое количество ШllрОКО 
распростраllСIШЫХ фОр:l1 дровосеков, встречающихея повсе
местно от краЙНУI:\ западных до краиних восточных границ 
СССР. 

Эти виnы, ЯRЛШIСЬ оощслесными, составляют основу фау
iIbI дровосеков всей зоны хвойных лесов, как ()ы ее ядро, 
а региональные фауны опреnеляются появлением в извест-
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ных географических пространстпзх ,rrибо викарных форм, 
Лllбо новых IШЛ,ОВ ИЛИ РОЛ,ОВ ИЗ других опреЩ.'.1енных расти

тельных зон. 

Подавляющее (ЮЛЫШlНство 06щелесных видов дровосеков 
связано в своем раЗВИТИII с хвоi'lными породами. Группа IШ
лов лиственных дровосеков развивается на TaKIIX широко 

распространенных в :ЮII(' ХВОЙIII,I\ лесов поро)~ах, как u('реза, 
ива, ольха, что ВИДIIО иэ ШIЖl'lIриведеllllOГО списка. 

Т:I 0,:111 Н [j 

Список обще,~есных дровосеков 

Нllli1l1еНОIШIПIР ВНДОI3 Кормовые ПОР()~lЫ 

Tra~osoma depsarill111 1 .. 

Rllagium inquisltor L. 

Pachyta IШl1еd L. 

Evod!nus var!ab!lIs ОсЫ. 

!пtепоgаtlОl1ls L. 

borealis Оу1ll1 

Oaurotes L. 

Авl11аеорв mar~inata F, 
Laicll 

Thol11s 

smaragdtlia' F. 

Nivell!a sanguinosa Oyllh, 

Cornumutila quadrivittala ОеЫ 

Allosterna tabac!color 

Lерtша var!icornls Da1l1l. 

vlrens L, 

Judolia sехшаСlllаtа L. 

Oedecnel1la dubia F. 
StI311gal i а tllOracica Creu tz, 

q uad rifasclata L. 

IIlgrlpes Di"g. 

Strangalla arcuata Poda. 

aethiops Poda 

2 

[.1[,. сС1СПi1 

Ель, СОСllа, JШСТПРlIl!lща. 

JJIIXTi1 

!:m" сос J 1 ~I 

KeJ\(J 

, 
Хпоi'IlIые IIO{JО/\Ы 

ОСИllа, берез;) 

Ель, 11Ихта, СОСН;; 

!:ль, кедр, COC[I;) 

Кедр, сосна 

Е,1Ь. кедр, пнхта 

Кедр 

Г:ль, кедр, пихта, соспа 

ЛиrтвеllllНJ1<l, лнхт;) 

Ива 

Кедр 

Кедр. пила. 

Ке'!р, пила, 

Кl'Др 

Березn, нль"! 

Берез;), ива, OCHIIJ 

Береза 

Е,сIЬ, кедр, ПlIХТil, COClJa 

Береза 



Stгащ~аllllа allel1l1ala 1" 

Nccydalis 11IaJor 1 .. 

Spolldylis bHprcsloiucs 1 •. 

CrioceplJalus ruslicu8 L. 

Аsеl1Н1l11 StriatHI11 L. 

Telroplul11 саstапенш L, 

Obrlull1 сапtIJагiпшn L. 

Моеогси;; IlIJ1Inl' L. 

Se111 anotus uпdаtus L. 

CilIliditl111 violaceum L. 

согiаССШl1 Р ayk. 

аепеllm Deg. 

Xylotrecl1111' рапtIII:'ГiПlJS Sav. 

rusticus L. 

ibex ОеЫ. 

Cyrtoclytus (арга Gегш .. 

CllloropflOrtlS gгасШреs Feld. 

Lamia textor L. 

,";lonocha m и" sa 1 tuarills О сЫ. 

sutor L. 

!Vl0l10Cl1a111us urussovi FiscJt 

i'v1esosa 1l1УОр" Па 1т. 

Pog'onocllerus fasciculattls Пе.>;. 

АСi1Illllщ1l'I'СS clavip('S ScllГ. 

АсапtllОсiпus aedilis L. 

6 

2 

Е.1Ь, Ю:;ДР 

ИЩ1. .'11111<1, OC'III'I, ТОIЮ;1Ь 

Ель, coclJa 

Ель, KeJ(p, ,~f!сТВt'llJJИЩ1. 
COCJ[a 

1':,'11" кедр, пнхта, CO"II;[ 

1':.'11>, кедр, листвеJl!J!l1l<i 

IIIIXTa, сосна 

))";'(':\;1, ива, осина, ТОПО.1I, 

,:11,. !;('др, .IIиствеппица. 

IIJI\ 1;:, сосна 

1': 111" IlltXТil 

1','11>. 1\(',',1'. ,1испзеШJИЦil. 

I!!! \ га, {'ОС!lа 

[,11" ,;'11("11"'11111:"", 1111\1:1, 

COCI!;l 

Берt'ЗU, ниа, JlHl!,1 Оl'ИJ~а, 

тополь 

Береза, дуб 

Липа, coc1la 

Ясень 

Ива, ольха, ОСlша. тополь 

Eel!>, ке.1Р, JIИСТGЕ'IIIIИI\3, 
liаХТ:1, ('()СН(\ 

Е,:IЬ, кедр, .:JИствеН·НИI\i1, 
ПИХТ<1, сосна 

Е"н" кедр, ;;Щ·ТlзеПl11ща. 

Illt.X'I''', CO,'II:I 

111'1 

I~,';!), J<l'ЛР. COCII:I 

!)l'Pl':{::1
1 

111\;1, ,:11111,1, Р' 1111.1, 

,'ОНО':;], 

E,:il'j J\P.'ll', '11111111'1111111111. 

1111 \ 1';1, \ 111 11 1 

I 

f 

Sарсгdа carcllaria~ 1., 

popullJea L. 

si1l1!1is La!cll. 

scalaris 1" 

Ol)c'rca oculata L. 

2 

ИН;I, O,J]bXi1, ТОПОЛЬ 

1I [\;1, ольха, ТОНО.1Ь 

11011, ТОПОJJЬ 

БеРl':!<1, ольха, дуб 

I1IJ,], осипа, тонот" 

Из 34 родов обще.ilеСIJЫХ дровосеков 11 относится к го
ларктическим и 4 палеарктическим родам. Еще более харак
терны видовые ареалы этой группы: из 53 видов, 45 вндов 
распространены повсеместно 13 лесах Евразии, 4 вида встре
чаются только в хвойных ,'Iecax Евразии. 4 вида встре
чаются только в хвойных лесах СССР Evodinus variabilis, 
Оеdесш:ша dubla, G.iytus arietoides, 0110горhПlS gracilipes и 
4 вида обладают ГО.'Iарктическим ареалом (Tragosoma (Jepsa
riuщ Pachyta lal11ed, Acmaeops pratensis, СаШdl1m viо!асешn). 
Голарктические роды, и прежде всего, голарктические виды 

говорят о родстве фауны хвойных лесов Палеарктнки и се
верной части Неарктики, Это РОДство ПОДТl3с:рждается, как 
известно, таКЖе прнмераыи географического распростране
НIIЯ ряда других пасеко',.!ых. Так в фауне евразийских и 
ссверо-амерш<анских хвойных лесах имеются такие общие 
виды короедов, i<aK полосатый древесинник и непарный 
короед. К голарктическим видам относятся ивовый И]1.IеНЧJl
вый и малый иновый листоеды. Повсеместно в хвойных .1е
сах ГолаРКТИКII распространена златка пожарищ, 

ИЗ перепончатокрылых к голарктическим видам относят
ся розановый гребенчатый пилильщик и большой лиственич
lIЫЙ ПИJl!МЬЩИК. 

Особенно много IЗ фауне лесной зоны Евразии и Северной 
Америки общих ВИДОВ 'I('lllуекрылы:-:, как например, древес
IIlЩ3 Н1>С'ДJllшаll, jшствсничная юктовертка, ИIюнан гарпия, 

античная ВОЛШJI!ка и рнд других. 

Примеры голаРlппческих ареалов можно привести и из 
лругих систематических групп животного мира, как-то М.1('

копитающих россомаху и лося, а из птиц трехпаJIOГО дят

ла, мохнатого сыча, свиристеля и других. 
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ПРIIСУТСТВИС 13 паЛЕ'арктическоii н IIсаРКТllческоi'! фаунах 
общих видов ЖИ[JОТНЫХ и, В часпIOСТИ о(нцн\ ПИДОВ дрово

секов интересно, как СВJIДстельство былой чатериковой их 
сuязи. Необходимо отметить, что ряд голарктических видов 
дропосеков, широко распростраНСНIIЫХ в xI30i'rнblx лесах 
Сибири и, в особенности, в Восточной Сибири, значительно 
реже встречаются r; хпойных лсса:\ fвропейской части 
СССР, а в Западной Европе ПРJIУРОЧСНЫ лишь к горным ле
саы. Известно, что за прсделами ,:I('CIroii зоны Союза типы 
таежной ассоциации пстречаются только в виде островных 

участков в АJlьпа\:, Карпатах и на Пиренейском полуост
рове. ЭКОЛОГIfческая IIриемственность некоторых видов дро
BOC('KOI3 К ЭТИМ OCTPOI3HblM местопроизрастаниям темнохвой
ных лесоп говорит о НРIlнадлсжностн их к таежной фауне. 
Спорадичность же их встречаеl\IOСТII СЩlдете.lьствует о том, 
что здесь они находятсн на западной границе своего ареала. 
Это ПО.l0жение Яn.lяетея достаточно vбедительным доказа
TeJ1bCTI30M их восточно-сибнрского (aHI:apCKoro) происхожде
ния. К числу таких дровосеков следует отнести прежде всего 
голарктические виды, как Tragosoma c1epsarium, Pachyia 
laгnec1 и Астаеор,> ргаlспsis. 

Kp01\Ie того, к ним принадлежат и встречающиеся 
n Западноi'1 Европе TOJIbKO I3 этих таежных горных «остро
вах» н такие паJН.'арктические IШДЫ ДРОIюсеков, как Evodi
I1US variabilis, Е\'. Ьогса!is, Ev. interrog'ationis, Acmaeops таг
gil1ata, Ас. sерkl1lгiопis, СОГl1шпuШlа quadrivittaia, Ni\'ellia 
sanguinosa, Juctoiia sexmacuJala, Seгnanotus undatus, Calli
diШll согiасеuI11, Хуlоtгесlшs ibex, Cyrtoclytus сарга и ""10ПО
c!Ian1llS saltllarius. 

Среди обще.rIеСНI,IХ дровосеков особый интерес предстаn
,iIЯIOТ RllаgiШl1 il1qLJisilor и Alloslerna tabacico]or. Первый из 
НIIХ относится К голарктическому роду. С"едует отметить, 
что за искюочеНllеl\[ cebcpo-а1\Iериканского R. 1ineatum псе 
остаЛЫlые 1 О видов этого рода распространены в Палеарк
тике, включан !f Па.nеархt'арктику. В фауне Союза род пред
стаnлен 6-10 nидами, из которых R. il1quisitor, образуя ряд 
подвидов, встречается во всей Евразии, I3К.lючая Кавказ и 
Па,'Iса рхеа рктику. 

Основной вид R. inqtlisitor распространен 11 :1;НIаЛIюi1 
[вропе в Европейской части Союза и Западной СIlf)ИРlI, при
]';[еIШО, до Иркутска. На Кавказе он ПIн'дсп1В.1[('1I 1I0JiВИДОМ 
R. iпqtJisitог stslшkiпi Sel11. В Сибири от ИР"УП'I\(I ДО Тихого 
OKcaIla, в Северном Китае и в I<.opec :J<1 ~I('III.;I(' [,(,;1 IIOДПИДОМ 

~ 

j 

R. il1quisitor rtlgipNl11e. При этом на IIространстве от Ypa.'Ia 
и до БайкаJIаПО~1ИМО R. inqtlisitor встреЧilЮТСЯ переходныс 
формы между R. inqL1isilor L и R. inquisitol' ГLlgi[)l'!1I1e. В Япо
IIИИ К iлquisilог пщiРСllJ1С заIvJещеll fiлизкоii ФОРМОЙ R. il1-
quisitor гцgiреппе jаропiСlНJJ. И, наКОIlРЦ, в ЦС'IlТра,fIЫЮМ 
Китае раснространсны такие близкие к R.inquisiior Г([f.4'iреппе 
виды, как R. forlecoslatl1m, R. siпепsе. Следуст также ска
:iать, что ссвероамериканскиii R. linealum генеТН'lССКII О'IСИЬ 
ИЛI!ЗQК R. inquisitor Пlgiреппе. 

ТаКИ;\I образом, область распространения вида R.. illquisi-
1ог и его подвидов имеет два ареала: западный и ВОСТОЧIlЫЙ. 
В западном ареаnе распространена основная форма R. inqui
situr iI1(]LIisitor, кавказский подnид R, inqtlisilor Sls]шkiпi и 
малоазиikкий R. forlipes. Их объединяет хараКТСрIШЙ си
стематический признак структура надкрылий: относитс.'IЬ
но слабо развитые у R. inql1isitoг inqtlisitor морщинки и реб
рышки или даже отсутствие их у R. inquisitor sts11Ukini, 
а I3 особенности у R. iortipes. 

Восточный ареал занимают подвиды R. inqllisitor Гllgi
реппе, R.. inquisitor j aponiclls, китайские R. fогtесоslаttlщ 
R. sil1el1se 11 север о-американский R. liпеаtllm; их об'!оСДИ
вяет такой общий признак, как СИJIЬНО раЗI3итые морщинки 
и ребрышки надкрылий. 

ОТI:IОСlIтелыIO большое ЧИС.'IО фор М и видов восточного 
ареала рода R11agium по сравнению с тем, что изnестно в 
западиом ареале, а также сущестпование переходны.х форм 

в западной Сибири от европейской формы R. inquisitor il1qtli
sitor к восточной форме R. inqtlisitor rugipenne ПОЗВО.'Iяет 
сделать BblI30Jl, что центром РаЗВИТИЯ гrуппы R. inqLlisitor 
НВJ[Н"ТСЯ Восточная Сибирь И, что ОСlювноii формой этой 
группы следует считать именно восточную: R. inqtlisitor rtlgi
реппе. 

Остальные 110ЩНIДЫ и ВИДЫ этой группы являются род
СПiенныии формами, образовавшимнсн в процсссе ЭIЮJIЮЦИИ 
и прнспосо6ления к оп'ределенным географическим УС.'lОI3иям. 

Allosterna labacicolol' прииадлежит к не60гатому вида!\1И 
[]алеарктнчсскому роду. Его четыре вида распределены на 
евразийском I'IlaTCplJKe еж'дующим обраЗО'l1. На Севере Па
JIL'археарIПИКИ распространен AJ. e]egantula. СОIЮКУIlIЮСТЬ 
подвидоl3 АН. tabacicolor охватывает почт!! всю Евразию, об
разуя I3 ЭТИХ границах несколько географических форм. 
В Северной Палеархеарктике, в Восточной Сибири И на Ал
тае распространен АН. labacicoior bivittis. В Западной Сиби-
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ри н 11 Европе основная форма AIl. talJacicolor 11 па Кав
казе А1I. tal)acicolor caucusica. Кроме того в Закаrзказь(' рас
IIростраиен энде;\шчныи вид AII. scapularis, а в Малой Азии 
АlI. Ыcoloripes. Так как Allosterl1a ЯВ.1яется палеарктическим 
родом, трудно предположить продrmЖСllие его видов, в исто
рическом прошлом, с запада на восток, вплоть до Севера 
Палеархеарктики. Широкий ареал All. lalJacicolor позволяет 
допустить обратное, т. е. продвижение этого вида из Восточ
ной Сибири на запад. Гlраrзда, при этом следует считать oc~ 
1I0ВНОЙ формой Восточно-Сибирскую AlI. lalJacicolor blvittis, 
ПО-ВИДИМО1V!у со'\.ранявшуюся здесь в период оJ]t'денеиия За
падной Сибири и Европы, па Алтае и в горах Восточной 
Сибири, где раЗIIообразные УСЛОВИЯ сушествования способ
ствовали сохрапению ряда видов насекомых. 

В защиту этого предположения следует сказать, что в 
цикле А11. talJacicoloJ' генетически близкими являются восточ
но-сибирский подвид All. tal)acico1or Ы\'iШs и кавказский 
Al1. talJacico10r caocasicd, ДО.лое вре1\I Я считапшиеся одним 
подвидом А11. tabacico10r biviltis (Винклер, 1928). Как само
стоятельная географическая форма А11. talJacicolol' caucasica 
была выделеиа Н. Н. ПлавильЩИКОВЫМ только в ] 936 году 
(Плавильщиков, 1936). 

В связи с изложею1ЫМ возникает гипотеза. В ДО,lеднико
пый период I3 Евразии был широко распространен вид, ныне 
называ<:мый А11. talJacicolor bivitlis. С наступлением леднико
вого периода в ЗанаДlJОЙ Сибири и в большей части Европы 
этот вид вымер, сохранившись в Восточной Сибири и на 
Кавказе. Конечно, он также сохрат-шлся и в раз/lИЧИЫХ евро
пеikК!lХ уб<:жищах третичной фауны, какими являлись Альпы, 
Карпаты, Пиреиеи и др. «горные оазисы». Повидимому, по;\ 
воздейстпиеы измене!IИЯ климатических УСЛОВИЙ, У сохранив
шихся В Европейских убежищах представителей А11. tabaci
соlor ЫviШs с течением времени произошло изменение в пиг
J\lснтацю! нnдкрылиi'I ПОСI3етление ИЛ вершины и ШI3а, т. е. 
образование тех признаков, по которым ныне отличаются 
А11. labacico10r от All. tal)acicolor bivitiis и от A1J. tabacico1or 
caucasica Plav. 

Приведенные данные дают основание считать, что фаУlliI 
общелесных дровосеков состоит в Ol'I-!ОВНОМ, из I30СТОЧНО

сибирских (ангарских) видов. Этот вывод оБОСНОI3ывается 
тем, что большинство общелесных дровосеков иаиболее ти
пичны для Восточной Сибири, включая и Дальний Восток, 
где они встречаются в м ассовом количестве. В Европейской 

1О 

TaJ'lre ~)Н~! характсфньi лиiuь для ее северной части, а в 3а
паднон Европе эти пиды редки и являются постоянны/;ш ком
понеJ]тами только фауны горных хвойных лесов. 

Такое положение подчерюшает самобытность таеЖНОf! 
фауны, и определяет расселения СJIагаЮl1l,ИХ ее видов из 130-

сточно-сибирского (ангарского) центра. 
Все вместе взятое свидетельствует о цельности таежной 

фауны на огромном пространстве Европейского матернка. 

Пере;одя к характеР,!Iстике региональных фаун дровосе
ков хвонных .1ССОВ, неооходимо остановиться прежде всего 

на рассмотрении фауны подзоны епропейских ХIЮЙНЫХ лесов. 

, "Фауна дроtЗос(:'ков европейских хвойных лесор, характери-
3уlТСЯ iЩУМЯ оснопными категориями видов. Первая из них 
состоит из видоrз запа/що-европсikкого ареала, т. е. тех. ко
торые по мере продвижения на север и, в особенности на 
IЮСТОК, к Уралу, ЧIIС,/Jенно уменьшаются, не Пl'[1ехоJtН,' как 
IIраl\11ЛО через ;у раJ1ьсюril хребет. 

,., .Вторая категорlН~ видов, названная нами европейско
оосюrми. !)Ю1JOчает формы с БОJIС<: ШИРОКИ"I ареа.ПОМ. рас
IipOCTpaII('lIllblC (~.T :западных гранин ЕВРОПСllcко{! чаеТI! СОЮ,13 
на восток 1\0 [)aIIKaJIa I!ЛН л.аже до Амура. 

В группу дpOBoceKOГJ запаДlIо-европсйского ареала входит 
веего mШII, 7 видов, переЧИСJJСННЫХ в таОЮJЩ\ 2. 

Т;] б л 11 Ц iI :2 
Список дровосеков западно-европейского ареала 

НilимеllОВilflИ€ видов 

Cortodera femorata Р. 

!,L'ptнra dtlbla Scop. 

шаСLl!iсО!'пls Dl'g. 

inexspectata Jans. • 

StГi1l1gаliа pll Ьеsсспс Scop. 

N()tllOrllina П1нrlсаtа Dаlш. 

Tl'lropiuI1l gabricIe Wcisl'. 

Кормовые породы 

хвойные 

e:Jb. кедр, пнхта, сос][а 

дуб, ива 

Хfюйные 

береза 

{>,iIb, соспа 

ЛIIСТЩ'JIII1ща 

Категория дровосеков l'вропеЙско·оGского ароала значи
тельно богаче, как в ВИДОВО\I, так н РОJЮnОМ OTI-IOШl'НИII и 
состоит из i 9 видов, предстаВJlенных в таGюще З. 
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t а б ,'lllll;1 :3 

Список дровосеков европейско-обского ареала 

На!{меlювшше lНIЛ,ОIЗ КОРЖJВые породы 

RllagiUl11 SYCOp!131lta SCIH береза, дуб 
l110rdax Ikj.; береза, JII1II;\, ;о ПО,!J 1>, 

соспа 

Toxotus cursor L. ель, пихта! сосоа 

Stеrюсоrus mеrid!апus L', ива 

Pacllyta l!tladri1l1actllala 1> (':11>, НlIXTiI, сосна 

Leptura гнЬга L. <',lЬ, lIина, сосна 

S31lqllillo!el1ta L. ('0('1111 

Stгапgа1iа melallllra L. 

bifasciata 1Ш!ll. 

Tetropil11l1 iuscull1 1'. 

аl!uilопillll1 I'lav.: 

Hylotrupes baJt11us L. 
Acanthocll1LJS RriscHs 1". 

Oberea рнрillаrз Gyllll. 

COCI!,I, ШИlЮВПНК 

е,СI!" 1IIСТВСllllli1IЛ 

IlII.\ ,';1. сосна 

('O,'IIH, <,.'Ib 

e,)HJ, лиственница, 

IIHXTII. ,'ОСН;1 

жимолость 

-------
Посто'шан гр<111111l il 

ареад(] 

Алтай 

Аюай 

Иркутск 

ДО Амура 

БаllКi1,1 

Бi1ЙК(lЛ 

]to Cpe))leIO те" 

'I('IIШI Амура 

3эбаi'Lкалье . 

()(}ь 

Обь 

Забайкалье 

}\.i:таЙ 

Суммируя привсдснные данные, М~,жно сдел,~ТЬ nЬШОд, 
что фауна дровосеков подзоны ев[юпенскиххвоиных :;e~o~ 
хотя и содержит в своем составе гру;шу западно-европеl,СКИ~ 
, же имеет значительную оощность с фа:уион дрово 
ЫIДOB, все "J б' , '\'читы-
секов сибирских ХВОIШЫХ лесов. ] ,со ходнмо гакже j 

вать что в фаунv европеиских хвойных .'!есов nходит и UOJlb
шая 'группа обuiелесных дровосеков, которые и составляют 

ее основу. ,. . 
Европ('иские же виды придают е!'[ {ШШЬ извеСТIIЫ([ запа)~: 

IJblИ - оттенок, не 'создавая резко выраженный OUOCOOJlCHHI,[I[ 
ее характер. 

Если же учесть, что Jtровосеки запал,но-евронеЙСКОI:О 
apeaJ!a в основном, относятся к голарктичеСК!IМ pOJlaJ>;,. 10 

само собой напрашивается заключение о теснои с:вя,:зи фаун:,! 
ДPOBOC€:KOB европейских хвойных лесов с обще.!1('СНОН фаунои. 
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Фауна дровосеков западно-сибирских хвойных лесов 

Эта фауна слагается из че1 ырех географических группи
ровок: 1 общслесны(' lНЩbl, 2- ('!3fЮПl'i'[l'ко-оGские, Э за
паДНО-Сlj(")lIрские эндеМИКfJ jj 4 - rзОСТОЧJlоснб!Iрскне (ангар
ские) . 

Две щ;рвые группировки УПОМlIнаЛIIСЬ paIlC(" поэтому 
ниже разбираются вторая ![ третья ГРУПП"рОВЮI. 

Не60ЛЬШУЮ группу ЗElпално-сиБИРСЮIХ ЭIJJН'МIIIЮВ: COl'lo· 
(Jera апаlis CicbI. С. scmenO\Ti, Gгашшорtсга егуlllгорllS, 1_<,pl[II';1 
пJfi\'Сl1lгis, L. аlгаmеI1tагiа siЫгicа, быть может, CJ!Pj\Ofl<lJJO ilbl 

назвать ЭНJ\е:v!Икзмн алтайскими, так как онн ВСТj)('чаЮТП1 
на Алтае и частично в Саянах. Но поскольку rз ПР!JJIНТ[,[\ 
Jlа"ли регнона,ПЫJЫХ фаунах фау[-!а Алтая не ВЫД('JIНСТСН J[J 

западно .. сиБНРСКОii, мы называем этих ;ljЮВОССКОВ :JClП<lЮiO 
('[J()НРСКН\Ш ':JНJl('МIIК31\IИ. 

ИЗ трех lJO)\ОП группы Сог(осlcга явлнется средюем[!о
МОРСКШЛ pOJLOM. В фауне Союза виды этого j)()}\a распростра· 
l[l'Hbl на Кавказе, n Крыму, на Украине и на ЮП' РСФСР, 
Только ОЩIН ШI/l С, fеmогаlа Р. заходит lIа CeBl'{1 Л,О СР('\
J!('i! Карелии, Участие в фауне юга европсikкоi'J части СССР 
срсдиземноморских родов явление /LOВОЛbJJО обыч[JOЕ'. 110 11[111-

сутствие их [J фауне западной Сибири чрезвычайно интересно 
в зоогеографическом отношении. Разы'динеНIJL' ареала рода 
Cortodera в данном случае ана.10ГИЧНО разъеЛl!неllИЮ ареа
JJOB некоторых травянистых растений. В качестве прнмера 
такой дизъюнкции можно привести ареал Ceontiae aJtaica; 
юго-западная Украина - Алтай; Алтай-Курская и Воронеж
L:кая область (А'1ехин, 1950). Второй запаДНО-СИUIlРСКИЙ 
эндеМИI: Gгашmорlcга erytllropus относится к роду характ('
ризующеГОС5J JЩОЙНЫ:\{ разрывом ареала: епропейская часть 
СССР (включав Кавказ) ~-Алтай н юг Дальнего ВОСТOI{а. 
Особенно интереСIlО европейско-алтайское разъеДинение рода 
Grammoptera, так как оно является разрьшом ареала по 
существу, подвида одного nида: ОТJJlIЧИС западной фОР:VIЫ 
аг, erytropl1S iпgгicа от основной, алтайской вида Ог. 
crytllfOPLIS егуtrlгорis заключаЕТСЯ лишь п окраске тела. 

В целом же образование дизъюнкции ;уJежду западными 
и алтайскими видами родов Cor!odera и Gгаmпюрtсга \ЮЖН() 
объяснить следствием ледникового периода, покрывmего 
льдами пространстrзо западной Сибири, во премн КОТО!)()!'() 
Алтай, как гориая страна,был убсжюцем ДЛЯ РЯJlа тl)('тичш,!\ 
видов. 

1') 
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Остальные два западно·сиБИРСЮIХ эндеМlIка относятсн к 
роду Серtша, широко распространснному J:\ Пс1JIсаРКТI1I\l' 11 

в других 300ГС'Оlрафических областях. ОН ДСJIИТСЯ на 5 1I0}\

родов, характсризующихся как Чl'ТКИМИ морфологнчеСЮIМl1 
признаками, так и своеобразным географическим распро-
странением. . 

Внды наиболее обширного подрода Lерtша в подавляю
ЩС.М большинстве (около 30 ВlLДOB i распространены в Евро· 
не и в Малой Азии; в С!lбири 11 в ПалеархеаРКТIIКt' их 
насчитывается не более 18 видов. 

Подрод АпорlоdеГОПlOгрllа, в составе которого два вида 
L. суапеа 11 L. exc3\/ata представлены лишь в фауне восточной 
Сибири и в Палеархеарктике. . 

Подрод LE'plLlrobosca с одним видом (virens) ЯВШIt'тся 
евразийским IJ входит В группу оБЩСJlесных дровосеков. 

Что касается подродов у' adonia и Al1oplot\era, которые 
преЛ,ставлены в Западной Сибири эндемичныJ\.П\ формами 
L. (Vadonia) аlгаепlагiа siЫrica и С. (Anoplodera ruJ"iven(is, то 
оии распростраиены следующим образом, Подрод Vadol1ia в 
Европе и В Аlалой предетаВЛ('IIЫ 15 видами, в тоМ ЧIIС.:](' 
и раслространеНflЫ.\1 до Байкала С. (Vatlonia) li\!i(la pCl'la. 

В Восточной Азии он представлен только ОДIIIII\I китай
ским видом С. (Vadonia) aLrarnentaria Gang., а западно
сибирский эндемшш С. Va(lOl1ia) atramcntaria sibirica явля
ется, таким оС/разоJ\.;, как-бl,1 неЛ,оеТillOЩIIМ :звеIЮI\1 в о()щ('i'1 
свра:зпйской цепи :видов этого подрода. 

"То же самое можно сказать и в отношеllИИ второго запад

но-сибирского эндемика L. (Anoplodera) rufivenlris. 
Подрод Anoplodera в евронеi\ской фауне представлен 

тремя видами, а В восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
- двумя. И В этом СJlучае западносибирский эндемик явля 
стся связующим звеном двух ареалов подрола. 

Следует отметить, что как в пеРВО:'1, так и во втором 

случаях границы распространения :запаЛ,но-сибирских энде
МIШОВ нигде не СОllрикасаются с границами распростраllения 

европейских и lюсточно-сиБИРСКIIХ Г\ндов этих ПО;'1роДов, 
Такое положение дает основание предполагать, что В долсл

НИКОI30е время, эти эндемичеСlше ВИДI>! БЫJIИ распростраН('III,1 
более широко. В отношении L. (Anoplod(;[a) гuГi\l(:mtгis можно 
такЖе ДОПУСТИТЬ существование в трстичное врсмя на про

странстве между А.птаем н УраJlОМ I! между Алтаем и Даль
ним BOCTOKOI\'1 ныне вымерших, близких к нему ВИДОВ этого 
подрода. Что же касается второго .западно-сибирского энде-
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~1111~a со (Vaclonia) alrarncnlaria siblrica, то он, I10I3ИДИМО\IУ, 
1 ;шже ЯIЫЯСТСЯ третичным реликтом. По всей вероятности 13 
~I)('тнчное время китайский вид С. (Yadonia) atrarnentaria 
(H,IJI ра~прос~'раlll'Н во всей севеРIIОЙ части Па,i]еар'.:сарктики 
11 С. i,\! аtlОПIа) аlгаml'пtагiа sibirica являлась I3 тот период 
I('ографическоi'l расой в пределах распространения вида. Это 
IIРСДJl0жение подкрепляется тем, что у 1". (Vadonia) аtгаПJСП
(;та неllзвестны другнс географические формы (Винклер, 
1928, Плавильщиков, 1936). 

Четвертая группа дропосеков западно-сибирских хвойных 
лесов состоит из восточно-сибирских или ангарских видов. 

Имея Ц~HTPO" СВОt'го раЗВИТIIЯ восточную Сибирь, она в 
:'i-lПаДНОI1 части своего ареала делится на дпе подгруппы. 

Первая подгруппа охватывает ВИДЫ, распространенные от 
:~апаДНОI'О Алтая, а в рящ; случаев и от Урала до Тихого 
океана п на Сахалине. Далеко заходящая на запад граница 
ареала ВИДов этой подгруппы дает основание назвать ее 

обlце-ангарскоЙ. 
Ко второй подгруппе ангарских дровосеков относятся 

виды, p~CHpoeTpaHCllHыe от западного берега Байкала или 
от Забаllкалья до тихооксанского поберt'ЖЬЯ. На основании 
такого ареала этот коыплекс видов можно назвать восто~п!О· 
а[]гарской подгрупноЙ. 

К фауне дровосеков западно-сибlJРСКИХ хвойных лесов 
относятся виды обще-ангарской подгруппы. Причем частота 
встречаемости этих видов увеличивается по мере продвиже

ння на восток, достигая максимума участия в экологических 

ГРУПШlр~.вках, лиБG в восточной Сибири или же в даЛЬНЕе' 
I>ОСТО'1IIОII зоне. 

Видовой состав JljJOвосеЮ)t; общсапгаРСI<ОЙIIОДГРУIIПЫ 
приведен в таб,lИЦС 4. 

Таб.~Иllа 4 
Список дровосеков обще-ангарской группы 

НаимеНОВilJl ffC rшдов 

Acmaeops апgustiсоllls 
ОсЫ. 

породы 

2 

Кедр 

Ареал 
распространения 

3 

От УраJll,СКОГО хребта 
до Тихого OKei1l!a. Саха
лин. Л10НГОЛИЯ. 
Северный Китай. Север
ная Корея. 

15 
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I.eplura sечt1еl1sl Ю [. 

Lcplttra rCl1ardi О"Ы. 

JlIdolia 101Ij;jpe~ ОсЫ. 

Stгапlаliа 12-gttttata 1'. 

Аsеl11Шl1 al1ltlfe.Jse Kr. 

Tetropil1111 gгасiliсоrпс 
Rtt. 

Pf0J10ceJ'3 bJ'evicol
Н:; ОсЫ. 

СаШdiUШ сlJlоriZiШS 
Sol8 

Xvlotrecllus aJtaicu,; 
"ОеЫ. 

XylolreclJU5 adspcrslIs 
ОсЫ. 

16 

(OC[[,I, Kl'.'tp, C.I!>, 

пнхт{] 

Ю:'·'\11 

!(e:lp, l'.'lb 

кедр, ель; пихта, 

ЛИС1I3еlIlшuа 

ель 

,'IIICТl,eIIIJllllil 

ива 

j з 

I От Алтап до Тихого 
i океана. CilXa,JНH, Кам-

I 

чатка, Северная Мошо
,1ИЯ. Северный Китай. 

, Корея. ЯПОНИЯ. 

ОТ А,lтая до Тихого 
окезпа Северная .IV101l
ГО,lИЯ. 

От АJlТЗН до Тихого 
OKealJa. СахаnИI1, 
IJiШ МОIIГО,lИН. СепеРТlыi\ 
Китаi'r. Северная Корен, 

От АJlтая до Тнхого 
ОкеаН(1, Сахалин. Север
ная 1'vloflfO.1HH. Северный 
Кита й. Северная Корея, 

ОТ Алтая до Тихого 
океаПiJ. Саха,'iИП. Сепер
ная МOJ;ГО,lI1Я. Северный 
Китай. Корея. Янония. 

От Алтая до Тихого 
океанп. Сахалин, CCBep~ 
ная МОIIГО,lИЯ. Сеl!еРIIЫЙ 
Китай, Корея, Япония 

От А,пая ;\0 Тихого 
океана 

От Алт,1Н до ТИХОl'О 
океана. Сl'верная Мон, 
'·О:I!Ш. Северный Китай. 
СевеРШ1Я Корея. Север
I!ая Я!)ония. 

От Алтая ДО Тихого 
(жеаI1Я. Cax~.ll!lI, Север
ная Nl0Пl'ОЛИЯ, 

От Ypil.flbCKOI·O хребг;] )\0 

Тихого океана. СахаШllf. 
Севера;) я Мошо,:IИИ. Се
верный Китай. Северная 

I Корея. 

., 

1 

Xylo!l'ecl\lJs hircus ОсЫ. 

А 111 агуsiш; altaj erlsls 
Laxm. 

Monochamus impll!\'I
alll~ Mot. 

;\lenesia Sl1lрlшгаtа Оеы l 

5'р" d, ь,]" m lр ]"" .! 
",,01. I 

2 

дуб, (;ереэ<: 

не извеСГllЫ 

ель, кедр, пихта, 

ю!ственшща 

ясень 

ива 

ОТ АП<JЯ ;\0 Тихон} 
океапа. Саха:шп. Север· 
ная Монголии. СевеРIIЫЙ 
Китай. Севернаи Кореи. 

ОТ Алтаи ;\0 Тихого 
океана. Северная ,\10НГО
лия, CeBepHbIii Китай. 
Северная Корея. , 

От Алтая до Тихого 
OKealIa, Сахалин, Север
ння Монголия, северны" 
Китай, Северная Корея. 

От Уральского хребта до 
TI1XOГO океана. Северный 
Китай, Корея, Японии. 

От Уральского хребта 
до Тихого океана. Се

lЧ01lГ0ЛИИ. Север-
КИТ,lii, СевеРllая 

.корея. 

Среди обще-ангарских видов весьма характерен Ргопосега 
ЬгеvicоШs Палеарктический род ProrlOcera J3 своем составе, 
кроме восточно-си6ирского, имеет еще один вид Рг. angllsta 
Kгiesch, распространенный только в центральной и частично 
в юго-восточной Европе. Примечателен тот факт, что ареал 
ВОСТОЧIЮ-СИnПРСКОГО вида весьма оБШl!рен: от Алтая до Ти
хого океана. Между тем, европейский вид имеет крайне огра
ниченный район распространения. Это положение с достаточ
ной ясностью говорит о восточном пrюисхождеlШJl рода 
Ргопосега и что Рг. апgustа является 13 западной I::пропе 
эндемиком ВОСТОЧНО-Сliбирского происхождения, в границах 
своего прошлого евразийского а реала, 

значителы!':1� ИllТерс'с Сj1С/Щ обще-аllj'аРСК]lХ дровосеков 
прсдста В,'IЯет /'ЛОI10сl;ClIllL1S j mplllyia IIIS. По совокупности 
;\lOрфологических прнзнаков ВliДЫ рода 1V\О11ОсlJашus делятся 
на две группы. Первая из них, характеризующаяся сильно
морщинистой структурой надкрылий, охватывает европеiiские 
н евразийские виды: М. sartoг F., iv\. g-alloprovincialis 01, 
М. uгussvi Fisc}l. и М. sutor. L, 
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у второй !·РУПIll.! Ш!ДОL! 11 Cl.'(I,])!,!,'lbl] I'pyGO-ШJр"tlllflfCгые 
JlIШ1Ь в первой трети, далее 01111 со сглаженной, умеренно· 
густой, морщинистой, но не грубой ПУИКТ!IРОВКОi'I. Кроме того, 
ВИ/I,Ы данной ГГУПIIЫ характt'рIIЗ)'ЮТСЯ OUb!'!11O хорошо раз
ВИТi>Il'VI пятнисты:'v! волосяным рисунком надкрылий. ПОi\IИl\1О 
восточно-сибнрского jЧ. impluviatus i\\Ot и палеархеарктиче
ских М. nitens Bat., и j\:\. gllttatl1S Bless 13 нее входит еще ОДИН 
европейский вид М. saltuarius Gcbl. 

Этот дровосек, являясь предс:тавителем общелесной груп
ПЫ, широко распространен в сибирской тайге, на севере 
европейской части Союза и встречается в ГОРНЫХ лесах За
падной Европы. Такю[ образом М saltl1arillS не только ЯIЗЛЯ
ется ангарским видом, но и преДСТё.ВlпеJlС!'v1 на западе ГРУППl,J 

М. implLlyiatus, которая в целом относится к ангарским 
ДРОIЗосекам, 

Подытоживая сказанное, можно сделать ВЫВОД, что фауна 
дровосеков подзоны западно-сибирских хвойных ,1]есов не 
ЯВ.пяется самобытной. Ее основной соста13 слагается из видов 
западно-европейского ареала, а на востоке подзоны фауна 
дровосеков начинает обогащаться 130сточно-сибирскими ви
дами. Что же касается группы западно-сибирских эндемиков, 
то они также указывают на исторические связи западной 
Снбири с фауной Западной Европы и Восточной СIIбири и, 
тем самым, отражают былую фаунистическую общность 
лесной зоны СССР. 

Фауна дровосеков восточно-сибирских хвойных лесов 

Эта фауна характеризуется помимо оБIцелесных дропо
секов ЗН3ЧlIтельной lIасыщенностыо ангарскими элементам!!, 
13 ЧИС,1Jе которых кроме обще-ангарских входит и группа 
восточно-ангарских видов. распространенных от Предбай
калья до Тихого океана. Видовой состав этой группы пред
стаl3лен п таблице 3. 

Таблина 5 
Список дровосеков восточно-ангарскои подгруппы 

IIаимеlIОВсl!Jие юцоn 
Kop~IOHыe 
породы 

2 

Evodil1us blfasciatus 01.' Не известны 

Ареi!Л 
распространения 

От Забайкалья до Ти
хого океана. Сахяюш. 
Северный Китай. Корея. 
ЯПОllИЯ. Тибет. 

2 

Асшаеорs шiнustа Gr:bl. IJe изnестпы 

Асшаеорs al1tllfacil1a КС}(Р 
Gylll. 

Согпu 111 Lltila se111e1l0vi лиственница, кед-
Plav. роnый стmшик 

I-pptllra r:yallea Gl'bl. ке.'(р, ('ль 

XylolrccllUS CL1HClp(,llIIi.,; бере~;:, }l~'б, клен 
Kr, 

С!J!огорlюгlts 11I0t- б(']1(':'3, !(уб 
~clltll~kii Uащ::. 

Hoplosia fеПl1iса SLlVO
rovi Pic. 

Pogonocl1erL1S costat!1S 
Мо!. 

Saperda octomaclIlata 
I~tt. 

Saperda in terrl1 pta 
Gt:bI. 

лина, ива 

не изнеСТIIЫ 

береза, ива 

кедр, ель, 

.1ИСТIJРllllllца 

3 

I 
i От ЗяБШ"lКальn до Ти-
хого океана. Сахалин. 
Северный Китай. Корея. 

От Красноярска до Ти
хого океана. Северная 
МОТIГо,пия. Северпый Ки
тай. Корея. Япония. 

Якутия. Охтинское по-
бережье. Ka;"l'laTKH. 
Шантарекие острова. 

От Байкала до Тихого 
океана 

СаХ;JЛН!I. СевеРIl<IЯ l\\ОП
ГОЮIЯ. CeBf'p!lblij КИ I':!Й, 
Корея. ЯПОIIИЯ. 

От Забайкалья ;1,0 Тихо-
10 0"(';111<1 (::1);;\/11111, Се
lJ('РIIЫЙ KIITaij, Корея, 
ЯПОlНlЯ. 

От Забайкалья до Тихо
го океана, СJха,1ИII, Се· 

МОI]['ОЛШI. Севср
:Китай, Япония. 

От Байкала до Тихого 
океана. 

Якутия, Забайкалье 
(ШIIJ1l{а) 

От Забайкалья до Тихо
го оке;НН1. Северный :КИ· 
тай, Северная :Корея, 

Япония. 

От Забайкалья до Тихо-
10 OKealli1, Северный~ :Ки
T;lli, С1ЗIJеРllая Корея. 

Анализ систематического положения ряда ШЩОI3 восточно
ангарской подгруппы приводит к выводу не только о геНС'ТII
ческой их близости с дровосеКаМИ С:VlеЖ!JЫХ фаунистических 
групппрогюк, но I! о ИХ роли 13 фОРМllропании этих фау". 
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ДоказатС.1ьсТ!юм этому может служить слеДУЮЩНЙ ПIНl~](:Р, 
Характерным ангарским ГЮЛ,видом (slJvorovi Pic.) шща 

Hoplosia fenl1ica Ш)Ш1l'ТСН IIjJl')1СТС1IН!'Н'.IIЬ ~IOНОТlIШIЧl'СКОI0 

П алеа рхеа рктического рода. 

Основной подвид Hoplosia fennica iennica Payk широко 
распространен в западной Европе и в европейской части Союза, 
где встречается в хвоi'шых и листвеIШЫХ насаждениях от 

лесостепи до широты JIеllинграла. ГJреjщочитаеlVШМII КОРМО
I3ыми породам!! этого lIOдвнда НВJIЯIOТСЯ .'IИпа и дуб, но кроме 
них он разнивается так же на буке, вязе, ольхе пиве. 

Восточный нодвид Н. fennica suvorO\!i на Дальнем Вос
токе развивается Б ветвях ~lанчжурскоi! липы и монголь
ского дуба, в восточной Сибири его кормовые породы не выяс
нены. На,i]ичие ДИЗ'hЮИКТИВНОГО ареала у монотипического 

рода крайне интср<"сно в зоогеОI'рафIIl!еском отношении. 
В это \1 с,rтучае явно ВЫРИСОВblIН:1l'ТСН каРТllна его ПРОIJ[JlОГО 

ареала в произрастания кормовых пород. Таковы
MII, в первую очередь, следует считать липу и }l,уб, предпола
ган при этом, что OCTaiIblI!,le ззсеЛfIе~JЫt' 111\I породы ЯВ.flЯЮТСН 
не ОСIЮDI!ЫМИ. CllOCOUIIOCII> МlIOПl'( ВIЩОВ Jчювосеков ра:JВИ
ваться, помимо основной кормопой породы, за счет ряда 
других, часто генетически очень отдаленных, обlцеизвестна. 

По-видимому, в перпод господства на еnразийском материке 
тургаikкой флоры с учаСТII('М липы 11 дуба, apeai! Н. fel1nil:a 
охватывал всю Евразию. Катастрофа, вызваниая леднико
вым пер"оДом, уничтожившая на территории западной Сн
бири и lIа значительной части Европы лесную раститель
ность, прервала единый ареал внда. В западной Европе он 
сохранился в существовапших в это суровое время остров

ных третичных убежнщах флоры 11 фауны, а с наступлением 
периода lютеШJСIlИН, вместе с КОР'vЮВЫ'vfИ пороДзми, распро

странился на посто!{ до Урала. Такопа гипотеза образовзния 
западного ареала Н. fennica. 

Образование Босточно-сибнрского ареала ::"1'01'0 пида мы
слится следующим образом. Сохранившийся в период вели
кого олеj1,енения в восточноii СиiJири Н. f<:ппicа su\'oro\,i 
GblJJ тогда биологически связан с пj)QизрастаВШШШI в этоi'I 
зоне ивами и ольхой, так как ни липа, а тем БОJIее дуб, 
в четвертичном периоде не были Taf>1 распространены (НеГr
JIIтадт,! 957). Далее на ВОС'lOке, где луб сохраНJlЛСЯ с ТРС
тичных времен, он, по-видимому, и TOrjla являлся основ пой 
КОРЫОВОЙ породой этого в 11)1, а , так как Н. fennica suvorovi 

2() 

п настоящее' н на Ht'I1'1 чаще, чем на липе. 

Таким образом, благодаря бlЮJ10Гllческой пластичности 
Н. fennica хотя н с разорванным ареаЛОi\!, сохранился на 
BCt'ii террИТОрИII Евразии. 

В свете изложенного :'vIOГVТ ВОЗНИКНVТЬ сомнения, явля

ется ли Н. fel1nica suvorovi ангарским BiIДO:VI. ДУ!llается, что 
51вляется, н вот в СИЛУ каких предположений. Возможность 
со\ранеНlIЯ в заШl)lllОi'[ Европе в убежищах третичных ре
JJIIKTOn 11. [еllпiса и нродвижение этого вида на восток в 
ПОСJIсле:щиковое I3ремя, говорит о вторичном завоевании I1М 

соврс'менного ареала. В то }ке время ареал Н. fennica SllVO
rovi I1e измеНIIJlСЯ с треТIIЧПОГО периода до современной ЭПОХ!! 
существования фаунистических ГРУППИРОВОК семейства ilPO
П0секов леСIIОi'r зоны СССР. 

СУМJ'vIllРУЯ изложенные материалы можно С)lелать СЛС]1,У
IOЩI1l' пыводы: 1) в HCJJ(J1\! аНI"<lрская группа 1\11)lOI} )l\JOIЮС('
КОВ явлнстся ЯДРО~I не TOJIhKO хвоi'шых лесов Сибирп, 110 Bcei'1 
фауны 

2. Ангарска\] фауна ПОК<l31,IТ\ает связь еВрЮIlIIСКНХ ХИМI 
flЫХ JIC('O[J С фаУl!оj'r Cc'lIe)1111,lx 'I<lстей Па.'lС'lI[JХl'ill)I(ТIIКИ I1 liе

'!РКТIIКИ. 

;з I Восточную Сиuнрь наЛ:.1t')ю!Т раСОJаТРИЫllЪ, как Ill'НТР 
llронсхожденин фауны ДIЮВОС('I":ОIЗ, по ]l.leIIblJ[ci'1 \1('РС BCt'X 

XBoi'llIbl'{ лесов Еl3раЗIIН. 

Фауна дровосеков смешанных лесов Палеарктики 

в пределах Союза смешанные леса произрастают в дпух 
pe:~KO ОТЛl1чающнхся друг от друга географических районах, 
эанимая юго-западную часть СССР (УССР, БССР, южные и 
!Ого-западные районы РСФСР) (Берг, 1955) и южную часть 
Дальнего Востока. . 

Кажд~!й из ::"ти.х районов имеет свое геологическое прош
лое, что оеЗУСJIОВНО сказывается на обособленности их флор 
и фаун и, в частности, 'фауны дровосеков. В то же время обе 
31'11 подзоны И:VIСЮТ и много общего, в силу более или менее 
OJl!IOPOXIIIЫX этапов развития растительности в течение дшf

ТL'ulЬНОГО пеРIJода геологических эпох на Н:'РРИТОРИJJ Евразии. 

Сходство флоры и фау"ы этих ПОJlЗОJJ объясняетея тем, 
что уже с конца "vlелового периода на евразийском контннен

'1'<:, от Бис#каI"ICКОГО залива до Ти\ого океана, была распро
странена оол('е ИJIН менее О/l!юродная JIeCHaH раститС'ль

насть. После МЕ'п0IЗОГО пеРИОilа ПОПИЛ,IIМОМУ в ШIJI('онС'не, на 
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севере н востоке ЕвраЗIlИ стала формироваться листопаДШJЯ 
тургаиснаlf флора, а на 1Ог(: и юго-западе - полтавская тро
пическая и субтропич(:скан флора, с госполством 13('ЧII03('J"'
ных древесных порол, хараКТСРИЗУЮlцаЯСlf паЛЫlамн, 31.\ 1": с1-

• '1иптами и др. (Вульф, 1936, Криштафопич, 1958). 
С нонца неогена -- начала голоцена наступил период по

ХЬJiодания, ноторый занончился Л\'ДI!ИКОВОЙ эпохой, что при
ве.llО к гибели в западной Сибири теП.JIошобивых ЭJН'ментоп 
флоры и фауны. ПОJJУЧИВШИЙСlf западно-сибирский разрыв 
в былой общей евразийской зоне произрастания листопад
ных лесов тургайского типа, привел к обособлению двух 
самостоятельных зон смешаных лесов: на европейско:'v! КОИ
llшенте, в том числе и в европейской части Союза и на Даль
нем Востоне. Этим же раЗРЫВО~1 объясняется и значите.JIЬ
ное сходство флоры и фауны епропейских и даJlьне130СТОЧНЫХ 
смешанных лесов и отсутствие их компонентоI3 1\ западной 
Сибири. 

Таки:v! образом о[)ознаЧИJlИСЬ две самостоятельные apNIbI 
произрастания лесов, характеризующиеСЯЩIЯ целого ряда 

оргаНIIЗМОВ разорваВ:НЫ\1lJ ареаJIаrvш--- заШЩI!Ы:\1 и восточ

ным. ДИЗЪЮНКТ[JВflые ареалы I1ред(;таВIIтелеН фJIОРЫ и фау
ны смешанных JIeCOB характеризуются тем, что один и тот 

же род, отсутствующий в Западной Сибири, представлен в 
Еl3ропе и Да.'Iьнем Востоке раЗJIИЧНЫ~IИ тольно им СIЮЙСТI3СН
НЫМН видами. ТаЕИМИ ареалами из древесных пород обла
дают дуб, клен, ясень, орех, из ЧИС.'Iа кусгарников - ореш
ник, сирень, барбарис !I ряд других. 

Дизъюнктивными ареалами характеризуются и :v!Ногие 
иасекомые, в том ЧИСjiе и дровос('ни. Так нанример, IIЗ 12 
палеарктических видов рода RtюраIорus се;\1Ь распростра
нены в западной Европе, в Европейской чаСТII Союза и час
тично в Средней Азии, один найден в Мошолии, а четыре 
вида входят в состав фауны Дальнего Востока. 

Из 13 видов рода Phymatodes 9 распространено также D 
западных фаунах, а три вида свойственны советскому Даль
нему Востоку, Японии, Северному Китаю и Корее. 

Аналогичным дизыoIктигшыыvr арса,пом характеРНЗУСТСfl 
и наJН~арктический род Plagionotus. Э;тот небог:пый ВИ/1-аМII 
род в фауне СССР !В1еет два ареала: западный, с тремя за
падно-европейскими и тремя ГН/Ж,ШСКИilIИ пидами и восточ
но-азиатский с Дl3умя видами. РазорваНIIЫМ apeaJIOM харак
теризуется род Rosa1ia и ряд других, причем во всех случаях 
это связано с дизъюнктивными ареалами их кормовых пород. 
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Наряду с известной общностью фауны дровосеков запад
ных и дальневосточных смешанных лесов наж/tая из них 

}j мест СВОН особенности. свои характерные черты J1IЮИСХОЖ
j~СНИЯ н формирования .. 

Фауна дровосеков европейских смешаННblХ лесов 

Анализ географического распространения дровосеков со· 
ставляющих эту фауну, приводит к выводу, что она сложи· 
лась из трех групп: небольшой группы средиземноморских 
видов, значительного числа западно-европейских l3идов, име

ющих здесь крайнюю восточную и крайнюю северную гра
ИИЦЫ еаспространения, а также довольно большой группы 
Сl3ропеиско-обских видов. Из числа последних :\1Ногие рас
пространены не только в раСОlатрнваемой подзоне, но захо
дят вслеi{ за КОРМОl3ыми породами далеко на север европей
екой части Союза, пстречаясь в поздоне европейских xBoii
ных лесов, они в отдельных случаях переходят Ура.'IЬСКНi't 
хребет и проникают в западную Сибирь. 

Бl'ЗУСЛОI3IJО не все виды дровосеков, характерные для под
.~ЮНЫ, распространены по всЕ'Й теРРИТОРfiи IIроизрастанин 
см{'шанных лесов. Ряд из них характеризуется ограНИЧСННЫГvI 
ареалом, что связано либо с apeaJIOM их нормовых пород 
пли же с климатическими факторами. 

Группа средиземноморских дровосеков предстаВJiеиа в 
рассматривае:VЮI1 фауне следующи:v!и видами: 

Таблица () 
Список средиземноморских дровосеков 

Наименование видов 

l'vl"jZopiS sсаЬriсоrпis Scop. 

Ergates fahe,' 1 .. 

Н!,ашпusiн 111 bicolor Scl1f. 

Cortodera IJU meralts Schall 

fешогаtа Р. 

Кормопые породы 

2 

)\уи, бук, ясень, граб, ИIJ3, 
тополь, ольха. каштан. 

грецкий орех 

сосна, ('ль, пихта 

л:у6~ бук, И,1ьмовые. липа, 
каштан, ива, ТОIIOЛЬ, одь· 

ха, осина, КЩ'j[ 

дуб 

ХIJойпые порnды 



Gt'f:JI11 Ьух cerdo L. 

scopolii fHssl. 

РIJfрнгiсспus kaclllcri l" 

2 

дуб 

дуб. бук. граб, H.1bMonble, 
клен. Ki1IJJTHH, ВИIIIНЯ, гpy~ 

IlIil, яБЛОIIЯ 

дуб, ИВ;], ТОПОЛЬ, !1.!1ЬМОВЫ(" 
](лен, липа 

Несмотря на МНОГОЧИСJ1СННОСТЬ, группа среД!lЗСi'v1НОl\ЮР
ских дровосrков весьма шпер;::сна в зооп::ографИЧССI<ОУl от
ношении. Так из 5 видов рода RJlаmпusilШl 4 cBoi'rcTBCHHbl 
только СреДИЗl'!'v!НОI\IОРЬЮ и ЛНШЬ Т-\. Ысо!ог обладает болес 
IJIИРОКИМ apra:IOM, охватывающим и срrднюю Европу. В на
шей фауне 011 ПРОНlIкает ]3 ПРСjLС.1Ы смеIШШНЫХ лесов [1 J(O

ходит JLO услошюй гсографической :ШНИ!! Лсни[нрад -- KII
ров, внося столь далско на север злрменты средиземноморья. 

Второй срсдизрмноrvюрский род CortoclN3 ЗfНIЧНп.'льно 
МlfOгочис.пенш·с: н его СОС1 авс CBblHJC ЗА ВlJДОП. 113 [\OTOpl,J,\ 
:2:2 СВОЙСТlJ(:'IШЫ фаунс СССР. встрсчаЮЩIIССЯ, в ОС 110111101\1. 113 

Кавказе, в Крыму, частично в .'1есостешюЙ зоне и нз Алтае 
(западно-снuирские 3Ндl'!VlИКИ). 

Толыш дпа ВИjLа С. ]шшега[is и С. fel1loгata ВХОД511' в сос
тав фауны нанlИХ свропе{]СКIIХ смешанных .!lесов. При 3TO~I, 
если С. humeralis характерен лишь ДЛЯ самых ЮЖIIЫХ райо
нов рассматрнваемоГ! подзоны, то С. fp!11orala оUлал.ает зна
чительно 60Jlce широким ареалом, достигая на cebepo-запаД(' 
южных районов ЛенинграДСI<m'i 06,lаС1'l1. 

Два вида poJlaCeJ'al11by\ I:I южных раi'юиах смешанных 
лесов имеют северную границу своего ареала. В осноВIЮМ 
же этот средизеМНО:VIOРСКl1И род хорошо представл('н D фауне 
Кавказа. 

Благодаря споен малочнслениости и довольно ограничен-
1I0МУ ареалу раСlIростраllешrя в ПОД30llе европеЙСКII\ сме

!JlaHHbIX JICCOB, срС'!щзе'vIllОi\ЮРСКIIе ннды дровосеков, быть 

l\lOжет, не так уж и характС'рны для гiассматриваемого раi'ю
lIа. Но все же их ПРИСУТСТВjjС укаЗЫI3ает на историчесю!с 
связи этой чаСТII Союза со средизеМНОJIIорьем н дает осно
вание преДПО"1агать о UI,шоi1, бо.~ее трсной фаунистическоii 
общности 31'11\ двух ныне o6oco6,lPIIJIblX п'ографIIЧССIШ'\ про
ВННlЩЙ. 
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Более характерны для фауны подзоны европеikких сме
шанных лесов западно-свропсйские и европейско-обские ви
Л.Ы. Онн y6t'JLIITeJ1bHO подтверждают участие в стаНОВ.ilеНИII 
фауны смешанных лесоп европейской части СССР видов 
переживавших J1едниковую эпоху в горах западной Европы. 
Видовой состав ЭТIIХ дровосекоп представлен в табл. 7 и 8. 

Т;} б:1 !I 1I а 7 
Список эападно-европеikКИх дровосеков 

Наименование видов 

I.eptura [!! fipes Scllall 

sexgl1ttal:t f. 
[[[I"a (Jcg. 

dllbia Scop. 

.!l1do!ia сегашtJусifогш!s SCIH. 

Slritl1galia m3ClJlafa Poda 

nigra L. 

рuЬеsсепs З. 

MolorchHs tlшЬеllаtагнП1 Scllf. 

ki('sen\\Il'tlt'ri Mllk 

Dilus fugax 01 

RllOpalopus clavipes Р. 

Rhopaloplls шасгорt1s Gгш. 

l.eioberlls collaris Rdtb. 

РlаgiопоtllS detritLJs L. 

arcuatus L. 

Mesosa cllrclllionoides L. 

neblllosa Р. 

Кормовые поро;\ы 

луб 

л.уб, БУI\ 

ОСНШI, тополь 

COCll<1. ель, пихта, J(l'.1p. 

не извеСТlIЫ 

дуб, береза, 011:1, нва, осннn 

бl'Рl'3:1 

береза 

нб.101151, груша, ШИIIОВПНК 

JШ:l. ,10Х 

ракитник 

;lуб, клен, И!3<1, тополь, 'лит!, 
iJeLllИНiJ же,lТ8Я акация. 

лох, фруктовые деревья 

дуб, терн, шиповник. боя-
рышник, IIлодовые деревья 

J\;JeH~ И,lьмовые 

Д~б, бук, береза, каштан 

дуб, каштан, ДИПil 

бук, клен, липа. И,lЬМО
вые, тополь, каштан, ИII

жир, белан ,ШiJl(И51, С,lива, 

вереик 

дуб, каштан, ива, липа, 
тоrЮ:JЬ о,)ьха ильмовые. 

бе.lа51 'аК<ЩIIЯ, греuкиi'i 
орех, инжир, яблони, гру
ша, лещина 
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.. 
Анализ распространения дровосеков западно-европе~скоfi 

части Союза, позволяет выделить среди них три комплекса 
видов. 

Первый комплекс охватывает виды распространенные в 
южной части подзоны смешанных лесов, на границе с лесо
степью. В него входят Stral1galia maculata, Dilus fugax, 
Lеiо(lеПlS collaris, Mesosa nebulosa. 

В основном эти дровосеки встречаются в юго-западных 
райоиах смешанных лесов УСС:Р и БССР н .rтишь Strangalia 
шасulаtа 11 Dilus fugax распространetШ далеко на северо
восток, доходя до Урала (Свердловек), частично вкЛlIНИ
ваясь в подзону хвойных лесов. 

Второй комплекс видов распространен по всей подзоне 
IIIНроколнствениых лесов, доходя Мf·сга;,;ш до их I'PaJHlЦbl с 

хвоi'н!ы!vIИ .JJl'СЮШ. К нему относятся LepllIra гt1fiрсs. 1_. sexgut
lata, L. flJ\va, Judolia cerambyciformis, Strangalia l1igra, 
Моl0гсlшs шпЬеllаtагum, М. kiesenvelteri, ЮlOраJОРL1S clavi
pes, Rll. macropus, PJagioI1otus (!('tritus, Р. arcuatus и Mesos!J 
curculionoides. 

для 8 видов этого комплекса одной из кормовых пород 
является дуб, н поэтому северной границей их распростра
нения в смешанных лесах явnяетсп граница произрастания 

дуба (кроме М. curcullonoides. Наряду с этим 1A:'ptura flllva, 
развивающийся в осине и тополе, не идет вместе с ними 

далеко на север и не поднимается выше JIИНИИ Ленинград-· 
Киров-Пермь. (Плавильщиков, 1936). Аналогичное положе
ние наблюдается у Л1еsоsа сurсuliоrюidеs. Хотя дуб, основная 
кормовая порода этого вида, распространен дО 59-БО параJJ-
01ели, по линии JIcllипграД--ВОJ!I'оград-Киров-Пермь (Су
качев, 1938), этот дровосек не встречается выше 57 парал
JlеJ1И. Leplura fulva и Mesosa curcilionoicles виды свойствен
ные мягким КЛИ:\lатическим условиям западной Европы, не 
приспосоБНJlИСЬ к более суровым УСЛОЮIЯ:VI северных районов 
ПРОllзрастания смешанных лесов европейской части СССР, 
а т('м болс'е условинм подзоны хвойных лесов, отчего CeBf:'p

нан граница их ареала проходит ЗШlчи~еJIЬНО южн('t' 1IХ КОР

JlvIOBblX пород. 
НеБО,1ьшая группа европе~!ско-обских дровосекоlЗ инте

ресна тем, что она ПОЮ'3Шlает проник](овение на восто" за

падных видов. В состав ':.iтоЙ группы входят ДРОIЗосски, пред
Сl.'авленные в таБШlце 8. 
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ТаБЛИIl~ 8 
Сп исок еВРОJlеиско-обских дровосеков 

НаllМСJlOlJiНШС В!11ЮВ 

Ргiопus coriarius L. 

Leptura IJvida pecta Dan, 

Strangalia bifasciata 
МiШ. 

Xyl()lrCclltl~ саргiс()шis 
ОсЫ. 

Cl1loropl!Orus varius 
N1(l11. 

figl!ratll~ S(Op. 

Tetrup;: prl'usla L. 

Кормовые IIОРОДЫ 

бук, ясень, ImbMoBbТe, осина, береза, 
грецкий орех, каштан, изре;l.RО сосна, 

ель 

дуб. каштан 

бук 

береза 

дуб; каштнн, ясень, !{,пен, вяз, ольхн, 
ИIlЖИР, вишня, сюта, а .. 1ыча, беда>! 

акация, терн, виноградная ,10за 

дуб, береза, ива, ТОПОJ1Ь. осина, каштан, 
белая акация, груша, яБЛОJlЯ 

дуб, ива, груша, яблоня, слива, IшшJtя, 
~lушмал~, черешня, абрикос, перснк, 
МИllда.пь терн, бук. граб, боярышник, 
греllКИЙ орех 

Срсди европейско-обских дровосеков род PriOnl1s характе
ризуется дизъюнктивным ареалом. В западной Европе он 
представлен лишь одним видом (Р. coriarius), распростра
lIeHHbJ;';1 от южной Финляндии, южной lflвеции и АНГJIИИ, дО 
ИспаllИИ, Италии н Греции. Встречается этот дровосек 11 

Алжире, в А\алой Азии, Сирии и в северном Иране. В фауне 
СССР Р. coriarius в Е'вропейской части распространен от 
Кавказа ДО JIенинграда-Кирова--Перыи. В Сибири он 
встречается, примерно, до Томска. Далее в западной 11 во
сточной Сибири в фауне дровосеков нет представите.ilСЙ этого 
рода. Но на Дальнем Востоке, на юг от Хабаровского I{рая, 
имеется свой nид - Р. iпsulагis Mot .. 

Род Ргiопus в фауне Союза нредставлен 15 видами, Ю 
которых 13 свойственны Средней Азии и частично Кавказу. 
Из всех видов этого рода в нашей фауне наиболее прими
тивными оказываются западно-европейский Р. coriarius и 
даiIЫlеВОСТОЧIIЫЙ Р. insl1laris, сохранившие простое строение 
"rтапок: ОКРУГJlbIС ДОJlЬКИ 3-го членика всех лапок (Плавиль-
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щиков, 1936). В СВНЗИ С ЭТИМ возникает предположение, '!ТО в 
доледниковый период на территорин западной и восточной 
Сибири происходил стык ареа.лов этих двух nидов Ш1И, что 
та '\1 существовали близкие I( НИ'\I, такие же ПРИМIIТИlJIII,IС 

нредставитеJl1I рода Prionus. 
Участие в смешаиных лесах хвойных пород сказывается 

и на обог~щении их фауны за счет дровосеков, характерных 
для фауны хвойных ассоциаций. Таких видов насчитывается, 
примерио, ОКО.'IO 50. Большинство из них связано развитием 
с хвойными породами, при чем ряд нз них относится к обще
леСНЫ'\l видам, как Tragosoma depsarium, Acmaeops smarag
(jula, Leptura virens, Criocephalus гusticus, Теtгорium castaneum, 
l'v\оlогсhпs miпог, Monochamus Ш11SS0\'i, М. sutor и др. 

Это ПО.lIожение не TOJlbKO подчеркивает связь фауны евро
пейских смешанных лесов с таежной фауиой, но и показы
вает известное значение ПОСJIедней в формировании фауны 
дровосеков ,Т]есной зоны европеiiской части Союза в целом. 
После ледникового периода на территорию центральных рай
онов европейской части СССР продвигалась раститеJIЬНОСТЬ, 
сохранившаяся в убежищах западной Европы. Надо пола
lать, что вместе с ней проникли и виды дровосеков, для ко

торых эти растения являются КОРi\10ВЫ:vIИ породами. И,vlенно 
зтим и можно объяснить распространение на север до гра

ннцы произрастания дуба и клена представитеJIей средизем
НОАIOРСКОГО рода mlamnusium, а также широко распростра
ненных в западной Европе таких видов, как Plagionotus 
detritus, Р. arcuatus и ряда другнх. 

После ледникового периода из восточной Сибирн на запад 
стала распространяться ангарская флора и фауна, проник
шая 11 за Ура,,1ьскиii хребст в европейскую часть Союза. Эти 
лвойные леса, соприкасаясь на юге с лиственными .1еса:vlИ, 
внесли в них и элементы таежной фауны. 

Фауна дровосеков дальневосточных смешанных лесов 

Климатические УСЛОLJИЯ Да,lЫIСГО Востока в ледниковый 
]]('риод благодаря близости тсЛJlOГО Тихого оксана не были 
особеНIIО суровыми. ЭТО ПОJIOЖС'НИС о<,азаJIOСЬ на ТОМ, что Ш\ 
территории юга ДаJ1ьнего Востока с неогснового времени 
сохранились l\НIOгие теШlОmобllВые растения и связанные с 
ННМИ насекомые (Куренцов, 1956). Надо полагать, в это 
LJРС:vIЯ на про~транстве юго-ностока Азии было распростра
нено :'IШОГО оощих родов дровосеков, благодаря чему и в 
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наСТО\lщrе время н фауне да,lьнеI30СТОЧНЫХ смешанных лесов 
IIМССТСЯ Р51Д родов свойстве!шых индо-малайской фауне. 

OCIIOBHOi'j фаунистической Г[1УППИРОВКОЙ дальнеIJОСТОЧНЫХ. 
смешанных лесов 5шлнетсн приамурская, ИЛИ манчжурская 
фауна (Куренцов, 19б9). Но характеру ареалов ДРОВОССКОIJ 
приамурской фауны можно разделить на три географических 
комплекса. 

Первый из IНIX состоит из палеархсарктических видов, 

распространенных кроме юга сонетского Дальнего Востока, 
ceBepHOl\I Китае, н Корее, 13 Японии и частично захватываю

щих Гнма.Т]аи. В этот комплскс входят И а~lуро-уссурийские 
::,ндемикн. 

Второй КОМШlекс представляет восточно-сиБИРСКIIС (аll
гарские) виды, распространениые, ПРII~lер"о, от Алтая IIJШ 
Байкала до Тихого океана; некоторые виды этого КОi\шлекса 
захватывают север Nlонголии, Китая, Кореи и Японии. 

Третий комплекс ВКJIючает ряд общелесных дровосеков и 
характеризуется обще-палеарктичеСКИуlИ или голарктиче-

. скими видами. 
Комплекс палеархеарктических дровосеков по характеру 

ареалов делится на три группы. Первая, приамурско-японо
китаi1ская группа объединяет виды распространенные от 

западной граllIШЫ зоны произрастания далыlIJосточIlыыx сме
шанных .песон, llри:черliO, ОТ западных l'рШШЦ АМУРСI{ОЙ 06-
Jlасти до Тихого оксана. У БОЛЫШlНства видов данной группы 
западнан граница выходит за пределы произрастания даль

IIевосточных ОlсшаЮIЫХ лесов и проходит, ПРIIмерно, в рай
оне слияния рек Шилки и Аргуни. За прсделами СОJQза онн 
распространены rз северном, частично, в центральном Китае, 
J3 Корее и rз Япош1И. 

ПриаМУРСКО-ЯПОlIо-китайская группа состоит из видов, 

ВХОДЯlЩIХ В 3 I род. Из их чис.rJ а 12 родоп свойственны TOJlbKO 
Палеархсарктике ~ Sachalinobla, Ompllaloc!cra, Pseudosie
П'гsiа, Pselldopidonia, Strangalomorplla, Megasemum, J\;lallam
j,yx, lJpycrhidium, Бгасhусlуtus, АшагуsiLIS, RllOpaloscclis, 
ЕlJ\сlгарllа и один ргщ ~ l)iсllаmшus относится к фаунаl\! 
IIндо-Nlалайскоi1 и Австралийской оБJIастеЙ. В эти роды 
входит 14 видов. Остальные виды относятся к родам, широко 
распространеННЫ:>1 !3 Палеарюике или в Голарктике, доста
точно полно представленным также в фауне европейских 
смешанных лесов - Stenocorus, Pachyta, Gашоlеs, Gгашmор
(сга, Allosterna, LepLUra, Slгапgаli<1, Necydalis, Аsешшп, 
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Aromia, Ююраlорus, PIJymatodes, Clytus, Plagionotlls, Clllorop
[ЮrLlS, AnaestJletis, РоgorЮС~lегus, Sa perda. 

Втогая, усс:урийско-японо-китайская группа охватывает 
lJНДЫ, распространенные, в Приморском И частично в Хаба
ровском краях в северном и центральном Китае, Корее и 
Японии. В нее входят 37 видов относящихся к 30 родам. 

Характерной особенностью этой группы является то, что 
помимо 4 палеархеарктических годов - Lemula, Siversia, 
Pselldopiclonia, LашiоmimllS, довольно значительное их коли
чество распространены, кроме Палеархеарктики, в Индо
Малайской, частично в Неарктической и Неотропической 
зоогеографических областях: Callipogon, Distenia. Cblorido
lum, RhaprlUma, Aglaoprlis, Palinma, Olenecamptus, MoecllOtypa. 

Остальные виды этой группы, как и виды амурско-японо. 
китайской группы, входят Б состав родов, распространенных 
в Голарктике, Палеарктике и кроме того в ряде ДРУI'ИХ об
ластей: Prionus, Gaurotes, Grammoptera, Leptura, Strangalia, 
Necyclalis, Semanotlls, P[lymatodes, Rhopalopus, ХуJоtгесllUS, 
CbloropllOrus, Puгpuricenus, Mesosa, Anaesthetis, АсапtllOсiпus 
ОЬегеа. 

Количество эндемических дровосеков, входящих в палеар
хеарктический комплекс, ДОБUЛЬНО Белико и достигает 26 
видов, принадлежащнх 18 родам. Состав их приведен Б 
таблице 9. 

Таблица 9 
Состав амурско-уссурииских эндемических дровосеков 

Наимеrювапие видов 

МiсгоrrlrаЬdiLIШ шасiIепtu ш Kr. 

Рsеudорldопiа аllluгепсis Pis. 

Бцуотоуl Наесkш. 

Leptura Ьаеkskшаппi Руау. 

Judolidia zlIojkol Plav. 

Necydali~ соа Plav. 

:,)0 

lIIorlo Kr. 

paclflca Plav. 
ussuгiепsls Piav. 
sешепоvl Plav. 

РilспрестраIIеIIие 

----------------
2 

«Уссурийский край» 

Хабаровский и ПриМ'орский 
края 

Юг ПРIIМОРСКОI'О кран 

Юr Приморского кр,н! 

ЮI' Прнморского края 

ЮI' IljjШIОjJl'I<ОI'() J(рLlЯ 

«Уссурийский край» 

Юг ПРИil10РСКОГО края 

10r ПРIIМОРСКОГО края 

Окр. Хабаровская, юг Примор
ского края. 

-

PseudallosterlIa огiепtа!is Plav. 

ОЬгiuш grasile Plav. 

brevicOГ1Il' Plav. 

Molorclrus ussuriclls PIav. 

СhеlidопillШ zaitzevi Plav. 

Rosalia coelestis Sеш. 

Рlrушаtоdеs LISSLrricus PIav. 

Ху 10trechLIs ш ixtLIS Piav. 

Clytll,'; Vl'lIUStulus Plav. 

Clytlls Vc'fll]stuIIIS Plav. 

Ilypocгita Plav. 

EoclytllS LISSLrricus Plav. 

Тl'Г.1(оСlуtus pla\'ilstsllikovl Zait7. 

А1I1аПIsiLIS grallalor Bacck1l1. 

Eutetraplli1 lб-рuпсtаtа Mot. 

])] 11:lllllIIIIS СI'гviГlIIS ['Iav. 

2 

От Р~ДJI.еIJКИ на AI\IY(Jl' ,'10 

Тихого О1j:еапа 

101' Приморского kpafl, ЮЖliыi1 
Сахалин 

ЮI' ПРИМОРСI«)I'U [(рая 

Юг При~!Орского КjJ,IП 

Юг Приморского края 

Юг ПРИ~lOрского края 

Юг Приморского края 

Юг Приморского KP,lН 

ЮI ПРIlМОРСКОI'О KP,IH 

ЮI' П РИМОjJС](ОГО l<paH 

Юг Приморшого края 

Юг П РИillОРСКОГО ](jJая 

Юг При морско]'() края 

Юг Приморс](ого крап 

Юг Хilбаровского крап При-
морсюrй ](рай 

Юг III)]I~10IH'](Or{) l<pa:1 

Весьма характерной особенноетыо амуро-уссурийской 
фауны является то, что в ней насчитывается 5 эндемичных 
родо13: MicroгrJlabclium, Judoljclia, Eoclytus, Teratoclytlls, 
Pseucloalloslerna, что свидетельствует о геликтовости фауны 
лровосеков юга Дальнего Востока. 

Прюлечательно также и ТО, что среди i1MYPO-УССУРИЙСКН\ 
зндемиков Иl\1сется представители субтропических и. даже 
пантротичеСКI1Х рОЛ,ОБ. Так эндемический вид С11l0Гlсlоlшп 
I'ailzevi относится к индо-малайскому роду, распространен
I:OMY в Ин/(онсзии на юге-востоке Индии и в ИНДО-КIIТ~l'. 
Некоторые БИДЫ этого рода БХОДЯТ в фауну южного и ю! 0-

восточного Китая, Кореи и Японии (Аурив.илиус, 1923). 
;J,гугой из амурско-уссурийеких эндемнкоI3 -l)lhammus ussu.~ 
t iCLIS- принадлежит к роду, имеющему еще более южнын 
ареал. По Ауривилиусу (1923), он насчитывает более 150 
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видов; 113 них свыше 80 CBoi'rcTBeHHbl Индо-Малайской 
о()ласти, более 70 видов Австралиirскоi'I о()ласти и окол() 15 
'НIДOB этого рода распространены в Палеархеарктике. 

11аряду с палеархеарктически:vш дровосеками, подавляю
щее большинство которых связано в споем разВ!IГИИ с ЛИСТ

венными породами, в состав приамурской фауны входят all
гарские и общелесные виды, ПРИВL'денные 13 списках 1, 4 J! 5. 
Хотя многие из них и часто встречаются в дальневосточных 
смешанных лесах, но все же не являются их характерными 

компонентаМII, т. к. В основном развиваются в хвойных поро
дах. Появление же в дальневосточных лиственных лесах 
\войных пород относнтся К периоду четвертичных похолода
ниЙ. Таким образо",,!, проникновение в приамурскую фауну 
Вlщоп дровосеков, связанных раЗIштиеil1 с хвойными поро
дами, в ИСТОРИ!I фОРi\lнрования фауны этой зоны, llОЛЖIЮ 
рассматриваться, как вторичное ЯIJлеlще. OCI1oBol\ же ф,\УIIЫ 
;tpOBoceKoB даЛLнеrюсточных смешаllНЫХ "lесов являlOТСН 

виды, сохранившнеся или развипаШllиеся из видов сvщество

вавших в период П!ЮЩJеТйНШI тургайской mlс;опадноi1 
флоры, КОТОРЫХ мы ссiiчасназывает П<lJIеархеаРКТИЧ('СЮIМII. 

О '" ~ ()оощая ПРlшеЛ,еНilые материалы, МЫ приходим к CJIC-

)(ующему выводу о стаlЮIJЛСШIИ фауны /lpoBoceKoB лесной 

ЗОНI,I СССР. 

С сереДИНl,I ОJIигоцена на территории евразийской лесной 
зоны господствовала единая фауна дровосеков, связанная с 
.'Iиственны~ш породами, характеризоваВШИ1'vlИ Пf)()llзрастав

шую на ЭТОI\1 пространстве тургайскую ЮlстопаднуIO флору 
(Вульф, 1936, Криштафопич 1958). В это rзре:VIЯ rз ,'н'сной ЗОII(" 
rrовидимому, повсе~н:сТlIO БЫilН представ.JIСНЫ многие роды 
дрОIJосеков, нын<; обладаЮIllИС ДИЗЪЮНКТИВНЫJl.IИ ареалами: 

Prionus, ?tепосогus, Rosalia, l-<hopa10pus, PIIymalodcs, Plagio
nO~lJs, LelOpus в настояшее время распространенные в евро
пеИСК!IХ и дальневосточных смешанных лесах и отсутствvю-

щие в фауне западной Сибири. • 

В ТРl'ТИЧlIOе время, по всей ВЕ'роятности, R конце палс~о~ 
геl~а (Толмачев, j 954), в горах rзОСТQЧНОЙ Сибири возникла 
таига. Существуя rз палеогене и неогене в виде высотного 
.'!аидшафта, она в KOIIIlC неогена, когда происходило ПОХО.'1О
[I,аине климата, С'vlсшалаСL fJ ПОШliКеIШЫ'{ I\leCгaX рельефа с 

ШИРОКОJIиствеННЬВIII аССfЩII[ЩIШМИ, о(\разоваIJ, таКИ\1 о()ра

зом, СJ\lешанные леса. 
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в то же вреl\lЯ, произошло и проникновение в фауну II1И
роколистн('нных лесов насекоМых восточно-сибирского (ан
,'арского) ПрОllсхождения, в том числе, и ЩЮВОС{'](QВ ангар
ских родов -- Oauгotes, АСП1&еорs, Criocepllalu"-, i\sс!Пшп, 
Саllidiшп, Semal10tus и ряда других. 

Наступившее в конце ПЛllоцеllа или начале плейстоцена 
ПОХOJюданне, заКОНЧIшшееся леДИIIКОВЫl'vl периодом, привело 
Е гибели теплолюбивых элементов флоры и фауны в запал,
ной СиБИРIl И В восточноЙЕвропе.ЛсдшlКОВЫЙ псриод разъ
единил лесную :зону на восточиую и западную части, отчего 
былая общность фауны дровосеков в ряде случаев в настоН
щее время характеризуется дизъюнктивными ареат1\1I1. 

В далыIйшемм на западе, в голоцене, по мере «оттаивания» 
.ледникового щита, на его меСТЕ ста.11а распространяты..'я ан
гарская флора н сопутствованшая ей фауна. 

в МССТ(' с предстаШIТl'ЛЯ '\1 11 флоры, сохраНИНlIIИМИСЯ в 
t'l\p'OIl('i'ICKHX уuсж"щах, в :юну ОIСIШllШЫХ лесов европейской 
lj3СТИ Союза IlРОНИКЛИ и rзиды дровосеков, для KOTOPl>lX такие 
растения БЫЛII кормопыми породаМII. Этим объясняется, что 
рид ВII)ЩВ JlpO[!OC{'KOB распространяются на Ct'Bep }Ю граlНЩI,1 
"jJO!J:Jрастанин дуба и KJIOla (представители среДИЭl'МIIO,УЮ]J 
СК!lХ родов R'JaшпusiUi11, Согtоdега VI ряд других). 

В ИНЫХ УСJ1013ИЯХ формироuалась фауна ДРО130секоrз даль
II('ВОСТОЧIIЫХ смешанных лесов. Здесь с неогенового времени 
со\раШI,IIIIСЬ l'vJIIOI'flC ТСПJIOлюбilвые растения и связанные с 
ними насекомые, в том числе If дровосеки. По-видимому на 
юго-rзостоке Азии было распространено много общих родов 
дровосеков, отчего и в настоящее время u фауне дальнево
сточных смешанных лесов имеются роды свойственные индо
малайской фауне: Cli1oridoluJll, Раlil11па, Rhарhurпа, Ag-
laoplIis. 

Становление фауны дровосеков таежной зоны мыслится 
следующим образоы. Основным ее ядром НВJJяется группа 
голаРКТl!ческих и полеарктических родоrз - Tragosoma, 
Pachyta, ЕvоdiШls,Gаurоtеs, Acmaeops, NivеШа, СоrnumutШа, 
OedecnelI1.a, CriocepI1alus, Asemum, Tetropium, Semanotus, 
Саllidiшn, Cyrtoclytus, Lamia и ряд других. Кроме того, I:J се 
формировании учаСТJ30rзали роды, наиболее полнО IIредстаrз
.пепные в субтропиках. К ним относятся такие широко рас
пространенные дровосеки, как виды родов Grammoptera, 
Leptura, Stгапgаliа, МопосhаmllS, ""'1esosa и многие другие. 
ВключеНlIе их lJ таежную фауну произошло, по-rзидимому, 

п начале трет!'Р!НОГО периода, когда на востоке Азии был 
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БОJluее или fv~eHee ОДНОРОДИЫИ, т~плыil климат, способствовав 
Ш!IИ ряд суотропических ронов расщюстраНIIТЬСЯ на с('вер и 

lоедшшться с аварской фаупоЙ. . 

Глава IIl. 

Биологйя жуков-дровосеков 

Ко,~!lчестr1О J\P0J30CCКOB, характеРI1ЗУЮЩИХ фауну леСI10i'l 
ЗОIlЫ ссср определяется, I1римерно 240--250 ВИДaIvlИ. Подав
ляющее большинство дровосеков зоны, 129 видов, развива
ются за счет JIИСТIЗСННЫХ пород; с хвойными породаС\ш свя-
33110 разпитие 74 ви.цоl3. 

В данной главе приводятся сведения о биологии 238 
В~IДОВ. Вперпые сообщаются сведения о (jиологии следующих 
32 ВИ1tов дровосеков: 

CTpoi1ll1J11'1 аl\iУРСКИi'I JtPOBOl'l К- Slenocorus amurensis /(г. 
iНВП). 

Дровосек Кожеl3никова ~ Ciaurotes kоzllеvпikоv! Plav 
(ясень). 

Восточный ПОДКОРllыi'1 Л1)()!10ССJ( i\СГШl('ОРS апll1га('iпа 
ivlal1l1 (KC'JtP!. 

Под[{орный сибирский дровосе[{ Acmaeops anguslicol-
1is GebI. (ель, кедр). 

~Iеrношовный дровосеК-ПЫJlЬЦt'l'Д Рsещlорirlопiu gi!)bl-
со1115 Bkss (виноград). 

130СТОЧНЫЙ дровосек-пыльцеед Pselldopidonia signifera 
Bat. (ЖИМОJIОСТЬ). 

Пыльцеед Суворова PseLldopidonia suvorovi Baeckm. 
(ольха). 

r Амурский дрогюсек-па;Jьцеед- Pseudopidonia аmuгепsis 
I\r. ! виногр ад) . 

внн)оградный дровосек- РsеШ10ssiеvегsiа rufa Кг. {1J11-
ноград . 

)J\СЛТОКРЫJIЫЙ дровосек Lemu1a decipiens Bales .(J<ЛСН). 
Лептура синяя Leptura суапеа GebI. (eJIb, кедр). . 
Лептура восточная - Leptlli'a renarc!i GebI. (кедр). 
Jlептура зеJIеная Lсрlu;-з virns L .. (кедр, пихта). 

JОдолия IIЗI\JеНЧIШ<Нl ~- Judo1!a 10ngipes·Geb!. (ПlIхта). 
ЮДОJ!ИЯ шеСТIШ51ТIНlстая Judo1ia sexmacu1ata L. ( \ кедр, 

Jlихта) . 
Странгалия 12-пятнистая - Strangalia dllOdосimg'шlаtа Р. 

(кедр) 

СтрангаЛIlЯ пушистая Strangalia pubescens F. (6еРl'за). 

КQротконадкрылый золотистый дровосек Necyda1is еоа 
Plav (берсза). 

Коротконадкры.'1ЫН сахаJJННСЮl11 дровосек !'Jecydalis 
saclJa liпепsis ;\-\а (s. (JНIСГ[jсншща). 

ДаJlьневосто'шый короткий дровосек Obriul11 gracilc 
Plav. (ильм). 

3еJIСНЫЙ дровосек Сшзерса ~ CtJloridolum siеvегsi qапg 
(ива). 

Красногрудый кмнопый дровосек - R110palop'us signati-
co11is Sols. (КJlен). 

ДаJlЫlевосточный 
notus bifasciatlls 1\\Ot. 

Кирнично-красный 

:VlожжевеvlЬН1IКОВЫЙ дровосек ~ Sema
(можжеВС'JlЬНИК) . 
дровосек Upyrг11idil1m cinnabaril1um 

Blpss. (дуб). 
БеЛОIlОJIОСНЫЙ дровосек ~ Ptlymatodes mediofasciatl1S Шс. 

(виноград) . 
Дальневосточный клит C1ytl1S пigгitull1S Кг. (ясень). 
Рефума ~ Rllарlшmа acutivittis Кг. (клен). 
Агляофис AglaoplJis colobotheoides ВаС (дуб). 
Восточный серый дровосек - Liopus аlЫviШs Кг. (ясень). 
:Золотистый дубовый дровосек - Eutetrapha mclallescclls 

1\\ot. (дуб). 
16-тн точсчный дvбовый дровосек Eut. sеdесimРlшсtаlа 

Mot. (.липа). • 
Восточный лещиновый дровосек ОЬегеа пюгiо Кг. 

(лещина) . 

г л а в а IV. 

Экономическое значение дровосеков 

[10 БНОJIOгичеСКНI\l особенностям дровосеков 1\1OiЮЮ [1<IЗ

.'I,('JIHTE> на две группы. К первой группе, фИЗliOлого-тt'хниче
<.:КIIХ врсдителей относятся виды, нападающие на растущие 
деревья той или ИНОЙ ЖИЗIIСС110СО()1JОСТИ. ПОССJIИI3ШИСЬ на 
таких деревьях, они СlJоей деятелыюстью приводят их к 
гибеJJИ, одновре~lеlllЮ обесценивая ПО<1НОСТЬЮ ИJ1!1 чаСТlIЧlJО 

j~РСВl'СШIУ в техническо\! ОТНОШС!JИ!I. 
Вторая группа, технических врсдитеJlеi'l, оG'j,СДIШЯL'Т ВИ/lI.1 

раЗВ!lвающиеся в мертвой древесине, заселня как срубле!!· 
ные деревы!, так и стояшие на корню, но отмершие в силу тех 

или иных причин. 

Следует отметить, что многие фИ3ИОvlого-технические вре· 
дитеJIИ' ПрIl заСелении заготовленной древесины, по сути дела, 
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играют рою> ТС\IIИЧ('СКН\ вреjЩТСJlсi~, 110 отличаясь от послед
них способностыо заселять и растущнс: деревья, все же. отно

сятся к пеfJlЗОЙ группе. 
Для оценки -ЖОНО:VlИческого ЭШlчения /ЧЮВОС('J{ОВ у нас 

не разработана методика ОllредеЛСШIЯ в деНСЖIЮМ выраже

нии наносимого ими уш,ерба и в свЯ3И С эти\! подобные све 
дения очень редко ОСI3ешаются в энтомологической ЛlIтера
туре. В ОСНОIЗ!10М же при характеристике вредной деятель
ности дровоееков исслеДОIНIТСЛ!1 приrЮдЯТ описание наносн

Mыx ими повреждений как стволовыми вредителями. 
Первые СI3сдения о значительных повреждениях леса дро

rюсеками приводит В. Попов (1802), описавший большую 
разрушительную деятельность iLfЮlюсеков рода 1v10посllаmllS 
Е лесах бывш. ПеРi\IСКОЙ губернни. . 

В конце IIРОШЛОГО СТОJIетия К. Линдеман (I866) приводит 
сведения о массовых повреждениях леса в Подмuсковье 
матовогру дым еловы\1� дровосеКОJlЛ (Tetropium саstапеuш). 

Е. Родд (1914) сообщает, что в начале нашего столетня 
на Алтае зараженность лесов дровосеками рода Мопосllаmus 
достигла 80-85% всего древостоя в обследованном им ОГ
ромно;"! районе. На нротяжении 280 ку! маршрута «не IЗстрс
тн,тIOСЬ», ПНU1ет он, «нн одного дерева, которое не НОСИJIО бы 
на себе явных С.lедов раЗРУI1lитеJIьноii деятельности усачей». 

По данным В. И. Гус('ва (1932) в лесах средиего По
волжья потери от продажи поврежденного Jleca черным со
сновым дровосеком l'V\опосhаШ\lS g'a!loprovincialis за период 
с 1921 по 1925 1'.1'. выразились в сумме 174707 рублеи. 
По И. И. ПОJ1у60ЯРННОВУ (1929), повреждение леса ЭТИМ же 
дровосеком в Ульяновском районе Самарской обv'I3СТИ в 1926 
году опреДСJlЯ.'IOСЬ потерей 94500 рубмЙ. 

П. И. Ta.lbMaH и А. В. Яцентковский (1933) указывают, 
что от повреждений. причиненных ООJIЬШИl\! черным CJIOBbIM 
дровосеком (Л10посlJаmus ШllSS0vi) в ТуБИIIСКОМ l\IаССlше 
Красноярского l<рая на ПJJощади около J ]\!ИЛЛIюна га, 
погибло не менее 100 миллионов ку60:\!етров JLpeBeCl!lIbl. 

В 1938 г. нами в 0p.'IeUKOM vтеспромхозе Архангельскоi'r 
области БЫ"lО проведено обсж'доваШIе П.fютов из еловых н 
сосновых бревеIl в количеСтве 5000 кубометров, П[1еДII<ина
ченных для транснортировки на лесопильные заводы. Обсле
дованием было YCTaHOB.'JeHO, что 84 % брСI3l:Н оказались за
раженны;\ш личинка.ми МопосlJашus и Te\ropium., при чем, 
плотность поселения }\ll0посllаm.us Достигала до 8, а Теtгорil1Ш 
ДО б ходов на 1 пог. метр. Не Бызывает никакого сомнения, 
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что ДaIшая партия леса MOrjla бiлъ использована толы<о в 
качестве ДРОП, т. 1<. ннкаlше нормативы ГОСТ не предусмат
ривают такогО КоЛИЧССТI3а Чl'[1I30ТОЧИНЫ в JLeJlOiJbl'\ СОРТII-

ментах. 
Виды 1\i\onoclli111I11S 110\1I1~1O вреда, IJРIlЧI!IIНt'~ЮГО дре-

пеСIШР при питаШ!I! личинок, Ilаносят существенныи вред и 
при нитании ЖУКОВ. Исследования В. И. Гусева и П. А. По
JIоженцева (1926) показали, что жуки черного соснового лро
посек а во вре!\IЯ дополнительного питания повреждают ве
точки здоровых деревьев. П. А. Положенцев (1931) считае:, 
что ОДИН жук этот JI!ювосека за время своего существова
ния обгрызает на всточках 57 IШ. сантимеТРОI3r:: коры.. . .. 

По наб.1ЮДСllllЯМ С. С. Прозорова (1908) в ЗдпаДНОI1 
Сибнри, ОД,l1Н :жук большого черного f'лового ДРОВОСС,ка за 
период ДОПОЛШIтеЛЫIОГО питания обгладынает около 6,330 кв. 
J\IM коры И повреждает свыше 2000 хвоинок. 

Р. И. ЗеМКОI3а (1963) сообщает, что в кедровниках Заllад
ного Саяна (I\раснояскнй край) происходит усы'\ание под
роста пихты от поврокдсний крон дровосекаl\Ш рода Мо
I10c11amU,s при их дополнительном Ilитании. 

А. И. КуреННОЕ (1050) считает, что в УСJ10ВИЯ~ II,~J]ЫIl'ГО 
Востока «дополнитеnыюс питание Мол. UГl1Sso\,! 1~lscll 1;" 
10JIЬКО отражается на приросте деревьев, но :VIOжет спосоо
ствовать вспышкам :V13ССОВОГО размножения короедов». 

БОJlьшое ЭКОНОJ\!Ическое значсние из числа ХВОЙНЫ\ др 0-

IЮССКОВ И'сlеет матовогрудный еловый дровосек. Наll~дая как 
н дровосеки рода M01l0chamus на дереВhЯХ раЗ.l1lf:НОll Ж~ЗIlе
спосоБНОС1И, он таюке I:ередко ЯВ:IЯСТСЯ нричинои их ГIюели. 
Хотя личиночные ходы этого дровосека проникают в дрсве
енну на глубину не более 8 01, он все же при посе,lСНИI! на 
толстомерны\ деревьях значительно СНlJжает И'\ .Дсловы,-' 
I<ачества из-за необходимости выбраковки двух кранних до
сок. В. И. Гусев (1949) считает, что общне потери от повреж
дсний матовогрудым eJ~oBbIM дровосеком прн распиловке за"
раженного им леса ИСЧI!СJ1ЯЮТСЯ с.1 р. 80 коп. на каждыи 
I{убометр ПIЫlOматериаJlОВ, а по отношению к кругу;ому лесу.: 
потсри пыражаются в 1 руб. 10 коп. на каждыи П.IiОТНЫИ 

l.;уБОl\Н;ТР· 
Исключительно агрессиI3НЫМ вредителем J1Иственницы в 

восточной Сибири является .IIиственичныЙ дровосек (Xylot
гесlшs a1taic\ls). По НССJIедонаниям А. И. Черенанова (1952) 
в четырех лесхоза х Чипшской облаСТI! в 1941 году этим дро
восеком было повреждено 25% заПаса древесины на площади 
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1.1 70.300 га. Да.1ее автор сообщает, что в «Шахтз'Vшнской 
даче Читинской области запас лиственницы составлял 
3.658.500 кубических метров, IIЗ которого к 1941 году шуст
ВСНIIИЧНЫ'VI JLpoBocCKaM было повреждено 1. 977. осю кубиче
ских метррв, или 54%. А во втором квартале этой даЧil из 
lЛО2.700 кубических метров повреждено лиственничным дро
восеком 683.000 кубических метров или 8[;%, при чем превра
тнлось в сухостойный лес 638.250 кубических ~1eTpOB, что 
составляет около 74% поврежденных лиственничными дрово
сека;\ш древостоев по кварталу. ШахтаМIJнская дача за пос
ледние годы превратил ась в кладбище леса, погибшего в 
результате деятельности JJИСТВСННИЧНОГО дровосека». 

Из числа дровосеков, вредящих .1ИСТВNIНЫ'\1 породам, 
особенно БОJJЫllое значение принадлежит большому черному 
дубовому дровосеку (СегаmЬух cerdo). По исследованиям 
д. Ф. Руднева (1930) при СИ,lЫIOМ заражении стволов выход 
клепки снижается на 40%, а досок и других стройитеJ1ЬНЫХ 
материалов на 50% и более. По данным автора, убыток от 
повреждений древесины этим дровосеком составил в лесах 
УССР в 1927-1930 гг. 209.000 рублей. 

Значительный ущерб причнняет ос!ше, имеющей немало
важное ПРОМЫll1ленное значение, БОJIЬШОЙ осиновый дровосек 
(Sapcr<[a сагсllагiаs). Насколько ПСЮIКО может быть зара
жение осины этим дровосеком можно судить по данным 

П. И. Борисова (19:36), который сообщает, что зараженность 
осинников в лесах Ленинградской об.nасти состаВ,lяла до 90 
и более процентов всех стволов. По А. В. Шестакову (1934), 
на складах Се.I1ИЩИНСI{оi'l спичеЧНОfI фабрики зараженность 
асино!3ых бревенбОJ1ЬШИМ осиновым дровосеКО'V1 составюта 
30%. ПО В. Н. Старку (1951) в УСЛО/НJях полезаЩIПНЫХ на
саждений «большой осиновый ДРОВОССl{ является ТИПИЧНlНi 
первичным вредителем, зассляющн;\! совершешю I1eJIble, жиз

неспособные деревья. Часто размножаясь в 1\'1 ассе, ЯВJIнетсн 
виновником гибели насаЖДСfШЙ». 

Среди технически вредных !3IЩОВ лровосеков важное зна
'IСllие Иl'vlсет ЧС'IШЫЙ ДО'VlОвой дровос('к (HylolГlJIH'S Ьаj1JllJS) 
ПСРШ)lе свеДеНI!Я 11 ОТС'Il'СТВ<:'lшоii JIl!тегатурс о СГО знаЧ('II1Ш 
\1Ы находим у Н. И. Алексеева (J892), который описал по
Бреждения нанесенные им ПОСТРО/\оl\! лесных кордонов в быв. 

Орловской губ. 

Эти постройки были настолько повреждены, что через 
10-15 лет пришли 13 полную негодность. 

за 

-

А. А. Горянов (Н)28) сообщает, что в 1927 году зданпс 
машинного отдела ОДНОГО элеватора было настолько новреж, 
дево ЛИЧШIкаМI1 черного ДО'VIOIЮГО дровосека, «что кроме 

уничтожения всего изъеденного материа.'1а и постройки но
еого зданию> неч('го было делать. А. И. Воронцов (1961 'i 
сообщает, что в Полесье OII «видел деревню, 1')1(' Мllогие jLOl'vl а 
(JI,lЛН повреждены ДОl\ЮВЫМ усачом». 

Ряд технических дровосеков oO.lJaJLaeT биологической спо
собностыо посе.rlЯТЬСЯ не только на JIеСО'\lатериа.nах, а также 

11 на ослаб.Тlенных живых деревьях. Но в физиологическом 
отношешш POJlb ПРИЧШIяе'\IЫХ 11:\1И повреждений малоза~ 
метна. ПОЭТОi\IУ их следует рассматривать, как технических 

вредителей, так как, развиваясь в сухой древесине лесомате
риалов, СВОИ).IИ ходами они наносят значи'П'льные повреждс

НШ1. К ЧИСJlУ ТШOlх видов относятся широко распростраНlЧI

НЫС: бурый сосновый дровосек Criacep/bllus ~lIsticus), рсб: 
РIIСТЫЙ JIpOBOC"K (Asemum stгiаtuш) плос!ши фиолеТОВЫI] 
дfЮI\{)('('К (Са!]i(liшп viоlасеuш) и рял других. 

Глава У. 

Меры борьбы с дровосеками 

Меры борьбы с дропос"ками, как и вообще с вредитеJIЯМIi 
леса, раздеJIЯЮТСЯ на ПРОфИЛClктические и пстребительны;. 
II рофилактнческие мсропрнятия состоят В создании условии, 
гrреПЯТСТВУIOЩI1Х их массовому размножению, что достига

('тся содержанием лесонасаждений в хорошем санитарноы 
состоянии. дЛЯ "JТОЙ цели необходимо выполнять определен
ные лесохозяйственные требования: минимаЛЫIУЮ высоту 
при рубке леса, окорку оставляемой на лето заготовленноi\ 
древесины и про ведение санитарных рубок. Последние преду~ 
сматривают выборку деревьев, заселенных столовыми вреди
теля?vIИ, сплошные рубк~ расстроенных насаждений (гореЛh
ников, недору60В, короедников и т. п.), угрожающих смеж
ным з}щропым насаждениям, ш,lСiОj1КУ деревьеп зараЖСНIШ\ 
гриuными заБОJlt'паниями. 

Срl'ЛН профилактических мероприятий большое значение 
уделяется предупреждению 3i:Н't'ления заготовлеfIНОГО ,[1('(,3 
ДРОl30секвмн. Дш! ра:мнчных раПанов Jli:CHOi'1 30111,1 «Рукаво
Л,яш:ими указаниями по защите леса», разработанными Глав .. 
НЫ\1 управлением лесного хозяйства (1956), предусмотрены 
СПСЦШI.:IЫIЫl' СI!особы временного хра!It'ШШ лревесИlШ. Мок-



рый способ, когла заГОТОI3J](сlJllая лрсвесииа пол~~остью" по-
1 ружается в во;щсмы, по IЗОЗ~lОжности с проточнои IЗодои. 

Влажный способ -хранеIlllе лесоматериалов пr)и ГIОIЗЫ

шенной влажности и пониженной температуре. Для этого 
рекомеидуется укладывание бревСоН в штабели - холодиль
ники в затененных местах на утоптанный толстый слой снега 
и закрытие штабеля со всех сторон плотным слоем хвойного 
лапника. 

Сухой способ, применяемыi'I в местностях с умеренно 
влажным и сухим КЛlНlатом. В такой экологической обста
IЮВКС лесоматсриалы храият в условиях повышенной сухо
сти, так же ие благоприятствующей поселению вредителей ~ 
:~аражению болезнями. Достигается это путем частичнои 
(до луба, но не ПРОJIысками) ИЛИ полной окорки бревен, 
укладки их в штабели иа по,'(кладках и с прокладками, что 

способствует равномерному провеТРIшанию и высыхаIIИЮ 

Л.ревесины. 

Сухой способ является наиболее надежным для преду
прежлеиия заражения лесоматериалов дровосеI(а~IИ, ио и оп 

оБЛi\лает рядом СУЩССТВСНIIЫХ IIсдостатков. ГЛi\ВIIеЙIШIС IIЗ 
I:ИХ -- растреСI(Ивание дреПССI1НЫ (Люб:1рскиi'l, 1960) и БОJIЬ
lIIая трудоемкость (Руднеп и СпеICТОР, 19.59). Экономически 
более ВЫГОДНЫi\IИ япляются обработки неокоренных бревен 
инсектицида ми. j\1НОГОЧИСЛСIIIIые исслеЛОIЗаlНIЯ проводив
шиесн n этом направлении в раЗЛIlЧНЫХ районах Союза 
(Ильинский, 19.58, 1960; Кутеев, 19.59; КРИВОЛУIщая, 19.57; 
Любарский, 1960; Руднев, 19.59 и др.) показали высокую эф
феКТИВIIОСТЬ химического способа сохрансния заготовленной 
древесины от повреЖj[еIlИЯ дровосеками и ДРУПВНI стволо

выми IЗредителями. Наилучшие результаты дает опрыскива
ние 10-процеитным раствором тсхничсского ГХЦГ в соляро
вом масле. 

Основным направлением в деле предотвращения массового 
размножения дровоссков, помимо со()людения лесосаШlТар
ного минимума, ЯIJJlяется правильная система рубок. Их зна
чение особенно хорошо показаио работами Д. Ф. РУДIIсва 
( 1928, 1957) 11 СБ,fЗИ с illассовым раЗi\lножеIНlем в лесах УССР 
(iолыlIгоo дубоIЗО"О ДРОI30сека. Им было установлено, что ос
НОВНОЙ причиной спосоБСТВОIЗавшей созданию условий для 
массового раЗ~IlJожения этого вредителя являлись распро

страненные в }l,убовых лесах Украины кулисные рубки. 
Основываясь иа биологии дубового дровосека Д. Ф. РУД

непым было предложе1IО заменить кулисные рубки на сплош-
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I/ОJIесоссчныс руБКlI l' 1Il'I!OCjX'jLCTBl'I/IIblM сжеГОДIIЫМ примы
;,анисм. Это прсд.ilОЖt'IIIJС <штора базировалось на том, «что 
дубовый усач, ~)аселяя в Ilерпую очередь опушки насаЖДСllllЙ, 
не успевает в теЧСШIl' OJ[I!OI'O года не тол[,ко закончить раз

витие, но и lIaIlccTII ФI1ЗИОЛОГllЧССКИЙ пред. В этом случае 
опушсчныс, внсзаПIIО IJыстаплеНIiые на свет дубы являются 

своего рода ловчими дерепьями». 

Характерный примср значеllИЯ системы рубок при полит 
А. И. Куренцов (19:)0) в отношении большого черного ело
вого дровосека на Дальнем Востоке. «Изреженность насаж
дений, укаЗЫIЗ:1СТ он, I30.3ннкшая под влиянием вторичных 
факторов, а II 1\1 с 1-1 110, IlplI условии рубок, способствует мас
совому раЗМlIOЖ('IIIIЮ Л\опосJlаmllS ШLlssо"i Fiscll. Лля пос
леднего ОСIЗеТJIеIIIJЫС после выборочной рубки учаСТЮI лсса 11 

края сплошных ,песосек с остаВЛСННЫ~IИ бt'ЛОКОРЫi\lИ пихтами, 

которые, как правило, заготавливаются очень pCJ[KO, - ЯВШI

ются наиболес благопритными J\lестами для массового раз
множения. АIЗТОР далее рекомендует отказаться от выбороч
ных рубок, приводящих насаждения к I\IаЛОПОЛНОТI/ОМУ их 
состоянию (0,2-0,3), а тем более от лесосек с оставленным 
Ila них редкостойным пихтарвиком. По сторонам ]{ОНЦСIlТРН
рованных лесосск не допускать вспышек MaCC0I30rO pa3~IIIo

жения этого врелителя. ЛИКВIIдировать активно действующие 
очаги MonocllamLlS путем разработки повреЖДСIIНЫ', де
ревьев». 

Безусловно единой системы рубок для всей лесной зоны 
Союза, в борьбе с дровосеками рскомеНДОIЗать нельзя. Таки(' 
рекомендации IIадо дслать с учетом лесохозяйственных осо

бенностей того или иного раЙона., 11, конечно, с учетом бноло
гических особенностсй тех видов дровосеков, против которых 
будут направлены меры борьбы. 

Вы ПО)[ ы: 

1. Основным ЯДРОl'vI фауны дровоссков лесной зоны СССР 
являстся группа оnще,1ССНbJХ ВИДОIЗ распространеННfjlХ повсс
местно как IЗ хвойных, так и в смешанных лесах. БОЛЫlIИН
ство общелесных Л:РОI30Сl:'КОВ 13 массоIЗОМ количестве чаще 
всего встречаются в Восточной Сибири, пключая и Дальний 
Восток. В ЕВРОI1ейской тайг(:' они характерны лишь для ее 
северной части, :1 в Западной Европе эти виды рсдки И ЯIЗ
ляются постоянными компонентами только фауны горных 
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.тrt'COB. Такое положение подчеркивает самобытность оБIЦС.JIСС
IlOiI фауны дровосеков и определяет расселеНИе' слагающих 
<т видов из восточно-сибирского (анга рского) центра. 

2. Историческое прошлое некоторых районов jIесной зоны 
СССР характеризуется рядом OCO{jCIJHOCTei'l связаllIIЫХ с ш
~lенеинями в геологическом прошлом климата, а R спязи С 

этим и флористических особенностей. Этн факторы спосоu 
ствопали оuразованию регинальных фаун в пределах лесной' 
зоны, которых мы насчитываем 5. В подзоне тайги -- евро
Jlейскую, запаДllо-сибирскую и ВОСТОЧllо-сибирскую. В ПО}1,30НС 
смешанных лесов - европейс,кую и дальневосточную. 

Фауна дровосеков европейских хвойных лесов характери
зуется двумя OCHOBIIblVII! категориями ЮIДОI3 -- запално-еI3РО

пеiJского ареа.па, т. с. тех, которые по мере ЩНЩВl1ЖСНI15! на 
север и, в особеllllOСТИ на восток, численно уменьшаются, не 

переходя, как правило, Уральский .\ребет. 

Вторая категорня, европейско-обская, включает виды рас
пространенные от западной Европы на восток до Байкала 
или даже до Амура. 

Фауна дровосеков западно-сибирских хвойных лесов ха
рактеризуется помимо епропейско-обских видоп, группой за
падно-сибирских эндеl\'!ИКОП и частичного пключения n нее 
обще-ангарских дровосеков. 

В фауне дровосеков восточно-сибирских хвойных лесов 
отмечается значительная насыщенность ангарскими элемен

тами, в числе которых кроме обще-анарских входит н группа 
восточно-ангарских видов, распространенных от Прел6ай

калья до Тихого океана. 

Фауна дровосеков смешанных лесоI3 лесной зоны характс
}Н!з~'стся ДИЗЪЮНКТИi3ным ареалом: сысшанных ,песоп свропсii

скои части Союза и смешаIIНЫХ лесоI3 Дальнего Востока. 
I'-IеоIOТРЯ на большой простраНСТI3енный разрыв ,фауна этих 
ныне оБОСОБле~ных районоI3 имеет много общих родов дро
восеков, что по I,ясняется тем, что после мелового I1СРИО!lа, 

IЮВIIДИМОi\IУ в паJIеоцеIIе, на с('пере н востоке Lвразии суще

ствовала листопадная тургайская флора. Очевидно тогда на
tiала формиропаться и общая фауна дровосеков ныне суще
СТI3УЮЩIIХ смешанных JlecoB. ПО.\ОJ10даНИl' климата, начап
шаяся по всей вероятности с конца неогена - начала голо
цена и закончившееся ледниковой эпохой, IIриве.по к образо
нанию западне-сибирского разрыва в былой общей зоне 
евразийской тургаi'Iской растительности, обособленнос;ти двух 

42 

----------------------~~~.~~ 

зон произрастания смешанных лесов, и, естественно, обособ
лению фаун, в т. ч. И фауны дровосеков. 

В фауне ДРОIЮС('КОВ европейских смешанных лесов мы 
раЗЛI1чаем группу средиземноморских видов, западно-евро

пейских видов и группу европейско-обских видов. 
Первые две группы лровосеков наглядно показывают о 

нрошлом единстве фауны рассматриваемого региона с запад
ной Европой. Европейско-обские внды дают основание пред
полагать и о проннкновении компонен гов европейской фауны 
в западную Сибирь. 

Формирование фауны дровосеков дальневосточных сме

шанных лесов происходило после периода господства тургай
ской флоры ЕврClЗНИ В менее суровых клиыатиче~ких усло

виях благодаря близости теплого Тихого Океана. Вследствие 
этого на юге Дальнего Востока с неогенового времени сохра
вились теплолюБИI3ые растения и СI3язанные с ними насеко
мые (KypeIIILoB, 1956). 1l0-ВИДНМО~IУ в это время на юго-вО
стоке АЗИIl было распространено много общих родов ДРОБ0-
секов сохранившихся частично и в наше время. Таким обра
зом фауна дровосеке в Щ!JIьневосточных смешанных лесов 

имеет в своем составе общие роды с фауной европеЙски.\ 
смешанных лесов Tal{ и представителей родов, а в некоторых 
случаях и видов свойственных индо-малайской фауне. 

3. Количество дровосеков характернзующих фауну лесноi'l 
зоны определяется, примерно, 24()-250 видами. ПодаВJIЯЮ
щее uольшинство из них, 129 видов., развивается за счет 
JIНCTBeIIIIblx пород; с хвойными ПОf10даl\lИ СВ51зано раЗВlIтие 
74 вндов. Впервые проводятся сведения о БИОJIОГИИ 32 ВИДОI3 
дровосеКОБ. 

4. По uиологическим особеНl-iОСТЯi\1 дровосеков можно раз
делить на две группы. К первой, физиолого-техническим вре
лителям, относятся виды нападающие на растущие деревья 

той или иной жизнеспособности. Поселившись на таких де
ревьях они приводнт их К гибели, обесценивая полностью или 
частично древесину в техническом ОТНОIIIении. 

Вторая руппа, теХllIIчеСКllХ вредителей, объединяет виды 
развнвающиеся в ыертвой ilревесине, заселяющие как Сf1уб
ленные деревья, так и стоящие на корню, а зачастую н не 

окоренную древеснну различных постреек. 

5. Меры борьбы с дровосеками разделяются на профIIлак
тические и истребительные. Первые из них состоят в созда
ШIИ условий препнтствующих их массовому f1С1ЗМIIОЖСНIIЮ, 

что лостигаеТС51 солсржанием лесонасаждеНИI"j п хорошем С3-
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нитарном СОСТОЯНИИ. Большое значение имеет также и приме
JlеJlие способов рубок, не допускающих образование очагов 
массового размножения дровосеков. 

К истребительным мероприятиям относится, в основном, 
борьба с дровосеками в период их дополнитею,ного питания 
опыливанием или опрыскиванием насаждений препарата ми 
ГХЦГ или ДДТ. Этот способ недостаточно разработан, но 
ПРШlllипиальная возможность его применения доказана ис

следованиями В. Н. Старка (1954), для борьбы с рядом 
JlIiCTBCHHbIX дровосеков и Э. l\'1айеро1vI (1963) в борьбе с боль
шим черным елопым дровосеком. 

В основном же химические меры применяются для преду
преждения заражения лесоматериалов дровосеками. Иссле
дования проводившиеся в этом направлении в различных 

раЙОllах Союза (ИЛЬИIIСКИЙ, 1958, 19(Ю, Криволуцкая, 1957; 
Руднев, 1959; ЛlOбарский, 1960 и др.) показали высокую эф
фективность этого способа для сохранения заГОТOIJ.!1енноИ 
древесины, от засе,'JеНIIЯ ее дровосеками и другими CTBO.'JO
выми вредителями, путем опрыскивания 10-процентным раст
вором технического ГХЦГ в солярнох! масле. 
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