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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

МицетофИJ\ЬНЬiе насекомые - одна из наибо· 
лее интересных, но, в то же время, недостаточ· 

но изученная группа насекомых. В самом ШИ• 
роком смысле слова в ее сосrав входт- виды, об· 

наруживаюЩие, большей частью, не случайные 
свяэи с грибами (их обитателями), .основанные, 
прежде всего, на пищевых отношениях. 

В литературе можно всrретить ряд специмь· 
нь1х терминов, очерчивающих на общем уровне 

многообразные проявления вэаимосвяэей насеко· 
мьJХ с грибами: 

Мвцетобвовты ( = разрушители грибов, ЖИ• 
вущие в грибах) - виды, населяющие собствен· 
но ПJ\одовые тела (карпофоры, баэидиомы) гри· 
бов - их поверхносrь ( открьпоживущие фОрмы) 
или толщу (скрытноживущие формы). Не рас· 
сматривая в дета.лях раэнообраэные направления 

эколого·трофической специализации и биологи· 
ческие особенности видов, ВХОдяЩИХ в эту груn· 

пу, следует отметить, что именно мицетобионты 

являются специфическим компонентом «мицето· 

фильного сообщества» (Красуцкий, 1994а), его 
основным ФУнкциональным конценгром, иерархия 

внутри которого определяется трофическими и 

топическими св.яэ"ями (Кривошеина, Зайцев, 
Яковлев, 1986). Термин «мицетобионты» впер• 
вые предложен к широкому применению Л. Бени· 
ком (Benick,1952) и часто используется в науч. 
ных и научно·nопулярных публикациях последних 
лет (Халидов,1984, Компанцев,1982,1984, Яков· 
лев,1985,1986, 1994, Компанцева,1988, Красуц· 
кий,1992а,б,в, 1993б, 1994а,б и др.). 

Мвцетофвлъi - этот термин первоначмьно 
использовался Л.Беником (Benick,1952) для обо· 
значения группировок насекомых, факультативно 

свяэанных с грибами и, большей частью, неэави· 
симыхот грибов (их обитателей), хотя многие из 
них передко используют грибы как доnолнитель· 

ный пищевой ресурс. Исследования 70.9О.х ГО· 
дов, особенно, иэучение uаимоотношений многих 
КСИЛОфИЛЬНЫХ ВИДОВ С Грибами (Мамаев, 1960, 
1961,1974,1977а,б, Кривошеина, Мамаев, 1982, 
Кривошеина,Компанцев, 1984, Никитский,1980, 
1992, Компанцева,1987а и др.), иэучение пище· 
вых свяэей почвообитающих насекомых (Стрига· 
нова,1980), позволили, с одной стороны, коЩ<ре· 
тизировать, с другой стороны, рtсширить толко· 
ванне 9J'ОГО термина. Мицетофильные насекомые 
- 9J'O весьма круnная и сложно организованная 

группа насекомых (второй концентр мицетофиль· 
ного сообщества), чаще облигатно, реже факуль· 

тативно свяэанных не с ПJ\одовыми телами грибов 

(хотя они могуr передко на них встречаться если 
таковые имеются), а с их мицелием и продуктами 
его жизнедеятельности под корой, в древесине, 
подстилке, почве и в других (на других) органи· 
ческих субстратах. Иэучение экологии мицето· 
фильньJХ видов представляет колоссмьный инге· 
рее для понимания многих закономерностей со· 
оряженной вволюции грибов и насекомых. 

Мацетоксевы (Benick,1952) -достаточно 
редко уnотребляемый термин в современной ЛИ· 
тературе. Мацетоксены (их можно условно на· 
звать пришельцами) -обычно случайные посе· 
тители грибов, не обнаруживающие с ними ус· 

то~ивьiХ свяэей. За счет мицетоксенов дмь· 
нейшей эволюции, nо·видимому, воэможно обо· 
гащение мицетофильного сообщества ноВЬIМИ ВИ· 

дами, особенно !1 anoxy нарастающего антроnо· 
генного воздействия на естественные биогеоцено· 
зы в целом и их отдельные компоненты в час· 

тности. 

В моих исследованиях термин «мицетофиль· 
ные жесткокрЬIЛЬiе» используется очень. широко 

и подразумевает все воэможные варианты паи· 

моотношений между насекомыми и грибами, по· 
9'1'0му довольно часто в работах экологического 

содержания я стараюсъ применять термин «мице· 

тофильное сообщество» (в уэком значении - по 
отношению только к насекомым). 

Круnнейшей сводкой хх.го столетия по МИ• 
ЦетофИЛЬНЬIМ насекомым Палеарктики до сих пор 
остается работа Л.Беника (Benick,1952), посвя· 
щенная жукам, так или иначе зарегистрирован· 

ных когда-либо в грибах (баэидиомицетах, аско· 
мицетах, дейтеромицетах) н слоевиках. В общей 
сложности содержится инфОрмация о 1114 видах 
из 57 семейств! Фактически вт а работа стала 
классической: спустя 44 года после ее опублико· 
вания по большому счету еще никому не удава· 

лось внести существенные дополнения в видовые 

списки и представить принциПИаАЬно новые дан· 

ные о свяэях жуков с грибами и новых находках 

в грибах. 

Жесткокрылые являются доЮ~нирующей по 
числу видов группой мицетофильных насекомых, 
причем в большинстве своем свяэаны с деревоо· 

битающими грибами. Друга,я крупнейшая группа 
- мицетофильные двукрЬIЛЬiе, преобладают в 

ПJ\одовых телах и мицелимьном слое .напочвен· 

НЬIХ грибов. Совсем недавно вышла крупная ра· 
бота, обобщившая известные к настоJrщему 
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времени сведения о 700 видах двукрылых Пале~ 
арктики, раэвивающихся в грибах, илн субстра~ 

тах, содержащих грибной мицелий (Яков~ 
лев,1994). Кроме того, в 1986 году вышел пре~ 
красный определитель мицетофИЛЬНЬJХ двукрылых 
Европейской части бЬIВШего СССР, который дал 
мощНЬIЙ толчок к изучению мицетофильных со~ 
обществ на территории нашей страны и в странах 
ближнего зарубежья (Кривошеина, Зайцев, 
Яковлев,1986). 

Что касается других групп мицетофильных 
насекомых (в отрядах чешуекрьiЛЬiе, перепонча~ 
токрЬIЛЬiе, полужесткокрылые, коллемболы, рав~ 

нокрЬIЛЬiе и некоторые другие), то они фактичес~ 
ки в втом отношении специально не изучалнсь: 

основная часть информации сосредоточена в оп~ 

редеJ\ИТелях серии «Фауна СССР», опреде.I\Ите~ 
лях насекомых Европейской части и Дальнего 
Востока бывшего СССР, а также содержится в 
немногочислеНИЬIХ и разрозненных публикациях, 

посвященных, как правило, небольшим система~ 

тическим группам насекомых. 

В течение 14 лет мне довелось проводить иэу~ 
чение мицетофильных сообществ Урала и За~ 
уралья (Приуральский сектор и, отчасти, центр 
Западной Сибири). Исследования проведеныв 
большинстве физико~rеграфических зон и подзон 

этого обширного региона (см.рис.1, а также раэ~ 
дел 4). 

Основным объектом изучения былн жест~ 
кокрЬIЛЬiе насекомые, так илн иначе связанные с 

основными ксилотрофными базидиальными гри~ 

бамн (более 95 видов грибов из 14 семейств и 2 
порядков: Aphyllophorales и Agaricales). В реэуль~ 
тате этого в составе мицетофильного сообщест~ 

ва обследоваНИЬIХ территорий Урала и Зауралья 
удалось -ВЬIЯВНТЬ около 200 видов жесткокрылых, 
относящихqr к 36 семействам, при этом довольно 
большой материал до конца не обработан. Не~ 
смотря на это, я все же решился подготовить не~ 

большой иллюстрированный определитель 182 
видов жуков, наиболее часто' встречающихся на 
поверхности, в толще плодовых тел грибов,· а :rак~ 

же в их мицелнальном слое под корой деревьев 
и в древесине, содержащей МИЦеJ\ИЙ грибов (под~ 
робно методика исследований будет опублнкована 
отдельной работой). Основными побудительными 
мотивами бЬIJ\И, с одной стороны, необходимость 

систематизации первых сведений по фауне и не~ 
которым биовколоrическим особенностям жуков, 

так илн иначе связанных с грибами Урала и За~ 
уралья, а, с другой стороны, желание подготовить 

достаточно простое иллюстрированное руковод~ 

ство для определения видов одной из наименее 
изучеННЬIХ групп жуков в .помощь студентам би~ 

ологических специальностей университетов, про~ 
ходящих практику на биостанциях. 

Структурно определитель состоит из двух 
больших частей: общей, включающей введение и 
морфологический очерк имаго жуков и специаль~ 

ной, включающей опреrелительные таблнцы се~ 
мейств, родов и видов и справочный раздел, где 
приводятся общие сведения по распространению 

и экологии рассматриваемых видов. 

Определительные таблицы составлены по 
классической дихотомической системе: теза идет 
под номером, антит.еза выделена тире, пункт по~ 

следующего признака обозначен соответствую~ 

щим номером как после тезы, так и после анти~ 

тезы. Почти для всех видов приводятся рисунки 
общего вида имаго и некоторых деталей наруж~ 
ной морфологии. Строение гениталнй не приво~ 
дится - практически все виды жуков могут 

бьrrь надежно идентифицированы на основе опи~ 

сываемых внешних признаков. Более полные и 
подробные руководства для определения приво~ 

дятся в списке лнтературы. 

Для надежного определения жуки должны 
бьrrь смонтированы на булавках илн быть накле~ 

ены с помощью водорастворимого клея (типа ryc~ 
того обойного клея марки KMJJ) на полоски бу~ 
маги. Поскольку выборки мелких жуков из пло~ 
довых тел грибов обычно достаточно велнки, их 

лучше наклеивать в разных положениях с тем, 

чтобы детально иэучить морфологические особен~ 

ности верха, боков и низа тела. Очень хорошо, 
еСJ\И с помощью специалнста удается опредеJ\ИТЬ 

виды грибов, из которых получены жуки, так как 

некоторые виды жесткокрылых обнаруживают 

высокую степень пищевой специализации и 
встречаются только в определенных грибах. 

Пользуюсь случаем еще раз выраэнть глубо~ 
кую благодарность всем специалнстам, проверив~ 

шим правильиость опр~деления и оказавшим по~ 

мощь в определении отдельных видов жесткок~ 

рылых и грибов: Н.Б.Никнтскому (Зоологичес~ 
кий музей МГУ), Г.Ю.Любарскому (Зоологи~ 
ческий музей МГУ), Г.И.Юфереву (Свечинский 
пункт сигналнзации и проrнозов, Кировекая обл), 
АС. Бабенко (Г омский государственный универси~ 
тет), В.Н.Ольшванrу (ИЭРиЖ УрО РАН) -
жесткокрылые, В.А.Мухину (ИЭРиЖ УрО 
РАН) - дереворазрушающие грибы. 
Я также глубоко благодарен В.А.Мухину и 

В.Н.Ольшванrу (ИЭРиЖ УрО РАН) за цен~ 
ные замечания и пожелания, высказанные в про~ 

цессе подготовки настоящего руководства, глубо~ 

ко признателен коллегам по работе, в теплой и 

дружественной обстановке с которыми мне пос~ 
частлнвилось работать. 

В последующих работах основное внимание 
будет уделено анализу пространственных, дина~ 

мических Q структурно~функциональных особен~ 

ностей сообществ мицетофильных жесткокрыль1х 
Урала и Зауралья. 



Рис. 1. Урал и Зауралье. Фиэико~rеографическое районирование территории (по материалам 
карты «Фиэико~географическое районирование СССР», 1967) и места сбора материала. 

У- Уральская горная страна 

1-V- области: 1- Полярно-Уральская, 11- Приполярного Урала, III- Северо-Уральская, IV
Среднеуральская, V- Южно-У ральская. 

ЗС- Западная Сибирь. 

з 

VI-X- зоны: Vl- тундровая, VII- лесотундровая, VIII- лесоболотная, IX- лесостепная, Х- степ

нu. - границы физико-географических стран; -- границь1 фиэико-rеографических эон, горных и меж

горно-зональных областей;~. границы фиэико-rеографических провинций; • - места проведения не 

следований. 



4 Обrм,ая часть 

1. ОЧЕРК НАРУЖНОЙ МОРФОЛОГИИ ИМАГО ЖУКОВ. 

Как иэвестно, характерными приэнаками аr
ряда жуков явл.яются следующие: 

1) Ротовые органы грЬIЭущего или жующего 
mna; 

2) Переднегрудь раэвита значительно силь
нее, чем средне- и эаднегрудь и весьма nодвиж

но сочленена с среднегрудью; 

3) Передние крылья превращены в неnро
зрачные, обычно твердые, СИ.I\ЬНО хитиннзиро

ванные, лишенные .явственных жилок надкры

лья, частично или целиком прикрывающие за

дние крЬJ.I\Ь.я и брюшко. Задние крылья nреоб
ладаi<)Т над nередними и у бО.I\Ьшннства жуков 

ВЬIПОJ\ИЯЮТ ,летательную функцию, иногда реду

цироваНЬI и тогда надкрылья, как nравило, срос

шиес.я по шву; 

4) Раэвитие с nолным о ревращением (голо
метаболия), для некоторых жуков ( Meloidae) 
характерен гиперметаморфоз или избыточное 

превращение. 

ИМАГО (рис. 2 ( 1-J) ). 
Т ело жука, как и всякого другого насекомо

го, отчетливо nодраэдеJUiетс.я на 3 отдела: голо
ву, грудь и брюшко, хорошо заметные сииэу ( 1) 
и сбоку ( J). Сверху обычно видны голова, пe
peдiUDI часть груди, иначе называемая nереднес

nинкой, в то время как средняя и задняя части 

груди и брюшко 60.1\ЬIЬеЙ частью nрикрыты над

крЬJ.I\ЬЯМИ (2). Голова несет ротовые органы н 
усики, каждый от дел груди - по паре ног, 

брюшко обычно лишено видимых nридатков. 

1.1. Голова в ее прцаткв (рис.3 ( 1,2), рис. 
4 (1-11)). 

Голова {caput) состоит из СИ.I\ЬНО уnлотнен
ной череnной коробки или головной капсуль1, 

обраэующей наружный скелет, и несет придат

ки - ротовые органы и пару усиков. Повер
хность· головы подраэделена на особые участки 

(рудименть1 сегментов предковых форм), иногда 
обособленные между собой швами. По бокам 
головы располагаются сложные фасеточные гла

за, обычно отсуrствующие у многих жуков, ве

дущих подземный, пещерный или nараэитичес
кий обраэ жиэни. Изредка встречаются у жуков 
nростые глазки (1-3 не более), расnолагающи
ес.я на темени. 

В зависимости от nоложения относительно 
nродО.I\Ьной оси тела голова бывает nрогнатичес

кой (ротовые части наnравлены вперед) и гнnог
натической (ротовые части направлены вниз 

перnендикул.ярно продольной оси тела); иногда 
выде.IUIЮТ оnистогнатический тиn nостановки го

ловы (раrовые части наnравлены вниз и назад). 
На головной каnсуле различают: 

А. Части. 

Лоб (frons) - верхняя часть головы между 
глазами (рис. 2(J), рис. 3 ( 1)). У некоторых 
видов жуков на nереднем крае лба или на всей 

его поверхности выражены скульmурные обра

зования {наnример, зубчики, бугорки, рожко
видные выросты, .ямки и др.); 
Т ем.я ( vertex) - часть головы выше лба 

(рис.3 ( 1) ); 
Затылок ( occiput) - часть головы nозади 

темени; 

Ше.я {collum) - самая задняя часть головы 
(нередко не заметиая сверху), соединяющая бо
лее или менее nодвижно голову с nередним аr

делом груди (рис. 3 ( 1) ); 
Виски ( tempora) - не редко более или менее 

вздутые и выстуnающие участки головы за г .IIК· 

зами (сверху). Стеnень развития и длина висков 
у разных видов раэличны и явл.яютс.я важными 

диагностическими nриэнаками (рис. 3 ( 1)); 
I,Uеки (genae) -участки головы nеред гла

зами или nод ними (рис. 3 ( 1) ); 
Защеки (postgenae) - участки головы nоза

ди щек; 

Наличник (clypeus) - более или менее раэ
вита.я nоnеречная nластинка, расnоложенная 

вnереди лба перед г лаэами (рис. 3 ( 1)). У неко
торых видов nередний край наличника можt>:

быть вырезан или имеет скульnтурные обраэо

вани.я, обычно в виде зубчиков или бугорков. 

Степень раэвити.я и строение 'Наличника - не
маловажные диагностические nризнаки; 

Г орлавой склерит - пластинка, расnоложен
ная .снизу головы между шеей и раrовыми орга

нами. Состоит из двух частей: 
Собственно горло или гуларна.я nластинка 

(gula) - удлиненная задн.я.я часть горлового 
склерита (рис. 2 (J), рис. 3 (2)), 

Подnодбородок ( submentum) - обычно рас
ширенная nередняя часть горлового склерита 

(рис. 3 (2)). 
Б. Швы. 

Швы, разграничивающие склериты головной 
капсулы у жуков выражены неодинаково и час

то nочти или совсем исчезают. Основные иэ них 
следующие: 
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lkд 11- среднее бедро, 6р- брюшко, rA• rлаэ, rсм 111- эцИJIJI rолеиь, rop- rорло, мр- эцнеrрудь, воr /0-
коrоток задней лапки, AIID 01- эциu лапка, А• лоб, BIIДitp• иадкрЬIЛЬе, o.nprp- отросток переднеrруди, 
п6- подбородок, nprp- переднеrрудь, npa1- переднеспиика, t:prp- средиеrрудь, t:r W- шестой сТерВИТ бpJOW~ 
ка, т.u 1- передний тазик, yr- усик, v.w- 'lелюстной щупик, m- шов, IJPI'I'• щиток, m.y- шовный уrол, в.ru-

впиплевра нцкрыльи, впи 11- вонмер средиеrруди, вnt:r 0- апистерн среднеrруди. 
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Фронто-клипеаАЬиый шов - изогиуrая или 
пр.имая бороздка между лбом и наличником. У 
многих видов аrсуrствует (иаJ\ИЧИИК плоmо спа
ян с лбом) и тогда вся передняя часть головы 
иазвается фроито-клипеусом; 

ЭпикраиИаАЬиый шов - темеиная бороздка 
V -образной формы, раздеЛJIЮщаяся впереди на 
две лобные бороздки (боковые ветви), отделя
ющие вблизи разветвления лоб от темени. Мес
то соединения темеиной и лобных бороздок 

бывает углублено (теменная ямка), участок меж
ду лобными бороздками называется срединной 

лобной долей или лопастью, а участки, располо

жеиные по бокам от теменной и лобных бороз
док - височными долями (лопастями); 

Затылочный шов- бороздка, отделяющая 
затылок от темени, а впереди также щеки от 

защек; 

ЗаэатьJЛочный шов - тонкая бороздка, рас
положеиная позади затылочного шва. Нередко 
отсутствует; 

Гулярный шов- поперечная бороздка, раэ
д~ющая горло и подподбородок. Нередко от
сутствует. 

Придатками головы являются ротовые орга
ны и усики: 

А. Ротовые ор-zаны. 

В своей основе состоят из верхней губы, двух 
пар челюстей и нижней губы. 

BepXНJIJI губа (labrum) - поперечная плас
тинка, обычно подвижно соединенная с налични

ком (иногда не развита) и более или менее при
крывающая сверху верхние челюсти (рис. 3( 1}); 

Верхние челюсти или жвалы ( mandibulae) -
твердые, иерасчлеиеииые, снабженные зубцами 

париые образования (рис. 3 ( 1,2) ). Степень 
развития зубцов определяется типом питания 

жуков; 

Нижние челюсти ( maxillae) - сложно ус
трое~:~иые париые части ротового аппарата (рис. 
3 ( Z)). Каждая максилла состоит из основного 
членика ( cardo), стволика ( stipes), чешуйки 
(squama), несущей 4-х-члеииковый челюстной 
щупик (palpus maxillaris ), и иэ двух жевательных 
лопастей- наружной (galea) и внутренней (la
cinia). 

liиЖНJIJI губа (laЬium) - по своему проне
хождению это вторая пара нижних челюстей, 

слившихся друг с другом по срединной линии 
своими двумя основными члениками и, частич

но, стволиками. Она подразделяется на лежа
щий у основания подбородок (postmentum) и 
дистаАЬную часть (prementum); последиJIJI состо
ит из яэычка (ligula), двух придаточных языч
ков (paraglossae), соответствующих галеЯм ни-

жних че.\юстей, и двух 3-члениковых губных 
щупиков (palpi laЬiales). 

Б. Усики или антенны. 

Усики (antennae) - подвижные членистые 
придатки, прикрепляющиеся на голове ко лбу 

или щекам; место их прикрепления называется 

усиконой ямкой или впадиной (рис. 3 ( 11) ). 
Усики жуков чаще всего 11-члениковые (число 
члеников может уменьшаться за счет их слияния 

или недоразвития или же сильно увеличиваться 

путем дополнительного деления отдельных чле

ников) и состоят из утолщенного основного чле
ника (scapus), за ним следует ножка (pedicel
lus), а с третьего членика располагается осталь
ная часть- жгутик (flagellum). У многих жу
ков вершинные членики расширены илн утолще

ны и образуют булаву (clava). 
Строение усиков жуков чрезвычайно разно

образно и служит хорошим диагностическим 

приэнаком. Различают следующие основные ти
пы усиков: 

1) Нитевидные (рис. 4 ( 1-J)) - по всей 
длине тонкие и одинаковой толщины (характер
ны, например, для многих Carabldae, Scaphidi
idae, Scirtidae, Cucujidae, Melandryidae, Cantha
ridae, Melyridae, Lagriidae, Aderidae, CaraЬidae 
и некоторых друrих жуков); 

2) I,Uетинковидные - тонкие, но утончаю
щиеся к вершине (многие Buprestidae); 

3) Четковидные (рис. 4 ( 4)) - с хорошо 
обособленными, более илн менее окруrло выпук

ЛЬIМИ члениками (некоторые Elateridae, Mordel
lidae, Melandryidae, Тhroscidae, Rhysodidae); 

4) Пильчатые или пиловидные (рис. 4 ( 1J)) 
- с короткими угловатыми выступами на чле

никах с одной стороны (многие Elateridae, Ano
Ьiidae, Heteroceridae, некоторые Throscidae); 

5) Гребенчатые - с сильными выростами на 
члениках с одной стороны (некоторые Elateridae, 
Throscidae, Rhipiphoridae); 

6) Перистые - с очень тонкими длинными 
выростами на члениках с обеих сторон (у сам
цов Pyrochroidae, некоторых Rhipiphoridae}; 

7) Булановидные (в большей или меньшей 
степени) с различным числом члеников в булаве 
(рис. 4 (7-12)). Очень характерны для Dermes
tidae, Erotylidae, Nitidulidae, Sphindidae, Cisidae, 
Peltidae, Rhizophagidae, Cerylonidae, Cryptopha
gidae, Lathridiidae, Bostrychidae, многих Anobl
idae, Corylophidae и, вообще, для большого чис
ла видов жуков; 

8) Утолщающиесяк вершине, но беэ явствен
ной булавы (рис. 4 ( 5, 6)). Этот тип усикоь 
встречается в семействах Staphylinidae, Т enebrio
nidae, Colydiidae, Mycetophagidae, Т etratomidae); 
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Рис. 3. Голова жука Staphylinus sp. (по Ганrльбауэру). 

1 - сверху, 2 - снизу. 
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Z.Щ 

в.г- верхняя rуба, внt:• висок, внt:.у• внеочный уrо.л, ГА• r.лаэ, гор- rор.ло, r.IJJ• tубной щупик, .11• .лоб, .IQ• 

мандибулы, IIINt:• макси.лы, n6· подбородок, пп6- подподбородок, nr..t.A• подr.лаэничная .ЛИНИJI, r· теМJI, ус
усик, yt:.R• усиконая ямка, ч.IJJ• челюстной щупик, ш- шея, IJJB• щека. 

1 г 3 5 6 7 8 .9 :10 jj 12 13 

Рнс.4. Типы строення усиков жуков. (Ориr.) 

1-3 - нитевидные (1- Scaphisoma, 2- Cyphon, 3- Uleiota), 4-четковидный (Mycetochara), 5- с утолщенными 
продольными члениками (BolitoЬius), 6 -с утолщенными поперечными члениками (Diaperis), 7-8- с.лабобу
.лавовидные (7- Sciodrepoides, 8- Silpha), 9-12 -бу.лавовидньiе: 9- с рыхлой 5-ч.лениковой бу.лавой (Scaphi
dium), 10-с п.лотной 5-ч.ленвковой булавой (Orchesia), 11- с 4-члениковой булавой (Tetratoma), 12- с 3-ч.ле 

виковой булавой (Aspidiphorus), 13- пи.ловидный (Denticollis). 
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9) Веретеновидные - уто;uцающнеся в ере~ 
динной части и суженные к основанию и верши~ 

не {аrде.льные виды Deпnestidae, Tenebrionidae}; 
10) Пластинча1Ые- состоящие иэ склады~ 

вающихся пластинок { Scarabaeidae); 
11) Коленчатые - с сильно удлиненными 

кардо или стипесом, к каrорому жгутик присо~ 

единен под углом {Histeridae); 
12) Неправильные- усики сложной конфи~ 

гурации с непропорционально развитыми от~ 

дельными членикаl'tlн {Dryopidae, некаrорые 
Meloidae, Gyrinidae). 

1.2. Гру~ъ. 

Грудь {thorax) состоит из трех сегментов: 
сильно развитой у жуков переднегруди, среднег~ 

руди и заднегруди. 

Скелетной основой каждого из грудных {и 
брюшных) сегментов является кутикулярное 
кольцо, подразделяемое на груди на 4 отдель~ 
ных склерита: 

1) Тергит-спинной или дорсальный скле~ 
рит, носящий у жуков название спинка { notum}; 

2) Стернит - брюшной или вентральный 
склерит, обычно называемый грудью {sternum); 

3) Плейриты или плевры {pleurae) - два 
нижнебоковых склерита. Каждый из плейритов 
делится плейральным швом на эпистерн - пе~ 

редний склерит ·И эпимер - задний склерит 
{рис. 2 { 1) ). 

Верхние полусегменты груди называются 
соответственно переднеспинка {pronotum), сред~ 
неспивка {mesonotum) и заднеспивка {metano~ 
tum), нижние - переднегрудка {prothorax), 
среднегрудка {mesothorax) и задкегрудка {metat~ 
horax). 

Г рудные сегменты несут органы движения: 
средне~ и заднеспивка ~ надкрылья и крылья, 

а все нижние полусегменты - по паре ног. 

Как отмечалось, переднеспинка у жуков 
обычно очень хорошо развита, весьма разнооб~ 

разна по размерам, форме и скульптуре; эти 

особенности ее строения широко используются в 

качестве диагностических признаков. 

Переднеспинка по форме может быть попе~ 
речной {рис.5{ J, 1.2) ), продольной {рис.5{ 6, 13) ), 
квадратной {рис.5(j)), трапециевидной {рис.5 
( 4}), круглой (рис.5( 9,11)), полукруглой {рис.5 
( 7) ), сердцевидной {рис.5{ 10) ), колоколовидной 
{рис.5 ( 8) ), капюшонообразн~й и некоторых 
других тиnов (рис. 5 ( 14- 17). 

На переднеспинке различают {рис.5 { 1, .2)): 
передний {верШинный), эадний {основной) и 
боковые края, передние и эадние углы, более 

или менее раэвитые, острые, тупые, прямые или 

эакруг ленные {передние ·углы часто выступают, 
эадние углы у некаrорых видов сильно- вытяну~ 

ты и охватывают основания надкрыльев). Сере~ 
дина верхней части переднеспинки наэывается 

диск<_>м; края переднеспинки часто окантованы 

{окаймлены), т.е. отделены от диска углублен~ 
ной или вдавленной бороэдкой {кантом). Подо~ 
гнутые книэу боковые края обычно наэывают 

эпиплеврами переднеспинки {proepipleurae). 
У многих жуков переднеспинка имеет слож~ 

ную скульптуру- вдавления, ямки, ребрышки, 

кили, зернышки, шипики, эубчики, ее боковой 

край вередко снабжен более или менее развиты~ 

ми многочисленными мелкими эубчиками или 

же более крупными и редкими большими зубца~ 

ми. Все эти приэнаки и ряд других особенное~ 
тей строения переднеспинки испольэуются в 

систематике жуков. 

Передний край переднегруди у некоторых 
жуков {карапузики, щелкуны) имеет выступ 
{т.н. горловая лопасть) или воротничок {proces~ 
sus gularis), прикрывающне раrовые органы сии~ 
эу. Задний ее край вередко имеет отросток, 
выступающий назад и в большей или в меньшей 

степени разделяющий передние тазики 

{рис.2{ 1) ). На боках переднегруди у некаrорых 
жуков {например, у кожеедов) раэвиты про~ 
дольные вдавления, бороэдки или ямки для 

вкладывания усиков. 

Среднегрудь у жуков наименее раэвита, 
обычно имеет трапециевидную форму и своей 

суженной передней частью {шейкой) частично 
заходит в переднегрудь. Верхняя часть среднег~ 

руди, а именно, среднеспинка служит местом 

прикрепления надкрылий. 

Надкрылья {elytra) у жуков прикрывают 
среднесп11нку, за исключением маленького ере~ 

дивного склерита -щитка {scutellum), хорошо 
эаметного у подавляющего большинства видов 

{рис.Ц .2)), заднеспивку и брюшко - частично, 
оставляя аrкрытыми от 1 до 7 тергитов, или це~ 
ликом. 

На надкрылье nринято различать: основной 
или баэа..\Ьный край, наружный {морфологичес~ 
ки передний) и внутренний края {внутренние 
края надкрылий, соприкасаясь друг с другом 

образуют, т.н. шов) и вершину. Верх надкрылий 
в передней половине называется диском, а 
в задней половине - скатом. Угол между ос~ 

новным и наружным краями называется плече~ 

вым углом -неподалеку ar его вершины {пле~ 
ча) может находится плечевой бугорок, аrсут~ 
ствующий у видов с недоразвитыми или редуци~ 

рованными эадними крыльями. На границе вер~ 
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Рис.5. Детали и типы строения переднеспинки жуков. 
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Строение: 1- Cryptophagus dentatus, 2- Stephostethus pandellei, 6.вр~ боковой край, дев- диск, .в.вр~ задний 
край, .в.уr- задний уrол, .ву6- боковой зубец, в- киль, BIIТ- кант, II!IOJI- мозоль, п.вр- передний край, п.уr

передний уrол, ни- ямка. Типы: J- поперечная с окруrлеиными боками (.Agathidium), 4- трапециевидная 
(Tritoma), 5- квадратная с вырезанным передним краем (Cerylon), 6- продольная (Rhizophagus), 7- полу
круглая (Cyrtimorda), 8- колоколовидная с КИЛ.IIМИ на задних уrлах (Ampedus), 9- круrлая с зазубренны
ми боками (Corticaria), 10- сердцевидная (Leistus), 11- круrлая с выrянутыми в зубец задними уrлами (Se
latosomus), 12- поперечная с вырезанным передним краем (Platysoma), 13~ слабопродольНа.R с зубцевидными 
передними уrлами (Silvanus) 14 - окруrлая с прямым задним краем и двумя зубчиками на переднем крае (Cis), 
15- треугольная (Dorcatoma), 16- слабопродольная (Philonthus), 17- слаботрапециевидная (Triplax) 
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шины и внуrреннего края надкрылий выделяют 
вершинный или шовный угол - эдесь иногда 

расположен предвершинный бугорок. 
У многих жуков наружный край надкрылий 

чаС'ПtЧНо или ttеликом подоrнуr на нижнюю сrоро

ну и обр~ует узкую полоску, называемую вонп

леврами (epipleurae elytrorum). Эrпmлевры аrделе
НЬI ar верхней поверхносm надкрылий ки.левндным 
перегибом, каrорЬIЙ носит название бокового края. 

Весьма разнообразна скульптура верха над
крылнй. У большого числа жуков на надкрыльях 
развита пунктировка в виде беспорядочно рас

положенных или упорядоченных в виде бороздок 

точек, раэделенн1;11х друг ar друга промежуrка
ми (междурядьями). Эта пунктировка бывает 
однородной- точки почти не аrличаются друг 
от друга по величине - и неоднородной -
точки заметно отличаются по размерам ( обыч
но в этом случае представлено два вида точек 

- крупные и мелкие). При наличии точечных 
бороздок отсчет бороздок и промежутков на 

каждом надкрылье начинается ar шва и идет к 
наружному краю (исключение составляют кара
пузики, у которых отсчет ведуr снаружи 

внуrрь); первые бороздка и промежуrок назы
ваются пришовными. ·Иногда у щитка бывает 
развита прищитковая бороздка, но она не учи

тывается. Нередко на надкрыльях раэвнты кили, 
у ряда видов соединенные поперечными реб

рышками, часто встречаются скульптурные об

разования в виде зернышек, морщин, шипов, 

зубчиков, различных выростов (особенно на 
скате) и др. У немногих жуков поверхность над
крылий гладкая и лишена скульптуры. 

Перечисленные особенности строения, а так
же ttелый ряд других, эдесь не упомянуrых де
талей морфологии надкрылий, очень важны для 

систематики и широко используются при диаг

ностики видов. 

Задкегрудь неподвижно спаяна с среднег
рудью, ее верхняя часть (эаднеспннка) несет 
пару настоящих крыльев, каrорые прикрепляют

ся к передним ее углам под плечевыми бугорка

ми надкрылий. Как уже отмечалось, в случае 
редукttаи или недоразвития задних крыльев на 

надкрыльях не выражены плечевые бугорки и, 

кроме того, надкрылья часто срастаются по шву. 

Жилкование задних крыльев играет важную 
роль в общей систематике жуков, составляет 

предмет особого повествования н в этом разделе 

не рассматривается. 

Все три стервита грудного аrдела назади с 
каждой стороны аrделены ar плейритов доволь
но г лубакой ямкой - тазиковой впадиной ( ace
tabulum), в каrорой помещается подвижная ос-

новная часть ноги - таэик (соха). Передние 
тазикавые впадины бывают двух типов: 

1) Открытые или неэамкнуrые (рис.6(1,2)) 
- сэади или снаружи от тазика остается щель 

или пространство между частями грудки и бочка 

(проэпимеры позади передних тазиков не соеди
нены с межтаэиковым аrростком); 

2) Закрытые или эамкнуrые (рис.6(3,4)) 
- таэик окружен частями грудки и бочка со 

всех сторон беэ промежуrков ( проэпимеры со
единены с межтаэиковым отростком). 

Тип передних таэиковых впадин - важней
ший таксономический и диагностический при

знак. 

Средние н задние таэиковые впадины почти 
всегда замкнуты; характер замыкания впадин 

средних тазиков является весьма важным при

знаком при классификаttии жуков. 

Ноги у всех жуков хорошо развиты и состоят 
каждая нэ 5 основных частей (рис.2( 1), рис.б 
( 1,2}): тазика (соха), вертлуга (trochanter), бед
ра (femur), голени (tibla1 и лапки (tarsus). При 
широко аrкрьrrых тазиковых впадинах передних, 

редко средних и задних ног в перепонке у осно

вания тазиков имеется маленький хитиновый 

придаток - трохантин (trochantinum). 
Форма тазиков весьма разнообразна: они 

мoryr быть шаровидными, конусовидными, при

эматическнмн, в виде торчащих или лежащих 

неправильных ttалиндров (поперечные тазики). 
Т аэики мoryr соприкасаться или бьrrь разделен
ными аrростком груди (рис.6(5,.6)). У многих 
жуков передние таэикн бывают торчащими, т.е. 

выступающими в большей или в меньшей степе

ни иэ впадин, средние тазики редко бывают 

выступающими над поверхностью тела. Нередко 
части задних тазиков в той или иной степени 

разрастаются и превращаются в пластинку -
бедренную покрышку, частично или полностью 

прикрывающую заднее бедро. 

Вертлугн обычно небо.Jtьшого размера, под
вижно причленяются к тазикам. 

Бедра косо (редко прямо) примыкают к вер
тлугам. У некаrорых жуков (особенно у самttов) 
бедра бывают вэдуrыми или снабженными вы

ростами (эубttами), нередко имеют бороздки 
(для вкладывания голеней), ямки, валики, бу
горки и другие образования. 

С вершиной бедра под углом (коленом) под
вижно сочленена голень. Голень может быть 
прямой или нэогнуrой, часто усажена рядами 

шиаиков, зубчиков, более крупных эубttов, а на 

вершине может нести 1-2 шпоры (удлиненные и 
подвижные эубttЬI). Нередко на голенях разви
ты бороздки для вкладывания лапок. 
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Рис.6. Жесткокрылые {по Рейтrеру, Рейхардту и ориr.) 

1~6 ~ разные типы переднегруди и передних тазиков. 

1,2~ открытый тип тазиков, 3,4~ закрьrrый тип тазиков, 5~соприкасающиеСJI передние тазики, 6~ передние 
тазики, разделенные аrростком переднегруди; In'~ вертлуr, ног 1~ передНJUI нога, o.ilprp~arpocтoк переднег~ 
руди, nprp~ переднеrрудь, ти- тазик, ти.вп~тазиковая впадина, IIIШA~ зпиплевра переднеспинки. 

7 ~ 16 ~ передние лапки. 

7~9,16 ~ 5~члениковые {7,8~ Nitidulidae, 9~ Erotylidae, 16~Histeridae), 10~13 ~ 4~члениковые (10~ Melandryidae, 
11~Mordellidae, 12~ Cisidae, 13~ Cerylonidae), 14~15 ~ 3~члениковые (14~ Lathridiidae, 15~ Mycetophagidae). 
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Лапки (рис.6(7-16)) причленены к вершине 
голеней. Они членисТЬiе: максимальное число 
соста!IJ\ЯЮЩИХ члеников 5, но может сокращать~ 
ся до 4~3 и даже до 2~ 1; очень редко лапок со~ 
всем нет. Нижняя поверхность лапки наэывается 
подошвой (planta); она бывает усажена волоска~ 
ми, щетинками, трубочками, а у многих самцов 

также особыми присосками (patellae), помогаю~ 
щими при лаэании по отвесным поверхностям и 

при спаривании (подошвы с присосками наэы~ 
ваются адгеэивными). Членики лапок у самцов 
многих жуков расширены, кроме того, нередко 

часть члеников лапки (реже все членики) с ни~ 
жней стороны снабжены тонкими кожистыми 

выростами - лопастинками, исходящими из 

основания члеников. 

К вершине последнего ( коrтевого) членика 
лапки прикрепляется пара коготков ( unguiculi) 
- подвижных, полуподвижных, реже непод~ 

вижных. Коготки бывают расставленными или 
тесно приближенными друг к другу; в первом 

случае между ними может находиться довольно 

подвижный кожистый придаток - вмподий 
(empodium), обычно с двумя щетинкам~. Сами 
коготки у основания часто несут 1 или 2 зубца 
или ряд гребневидных зубчиков. 

В зависимости от строения и функции раэли~ 
чают следующие основные типы ног: 

1) Бегательные - все части ноги довольно 
тонкие, стройные, пропорциональные; лапка 

ясно 5~члениковая (Carabldae, Cleridae, Т eneb~ 
rionidae и др.); 

2) Ходильные-отличаются ложнопятичле~ 
никовой лапкой: у которой 2~й или 3~й членики 
обычно расширены, 4~й членик очень мал, 
скрыт в вырезке 3~го членика и неэаметен, ко~ 
rотковый членик тонкий, а подошва лапок обыч~ 

но адгезивная (Nitidulidae, Erotylidae, Cryptop~ 
hagidae, Coccinellidae и др.); 

3) Копательные - мощные, утолщенные, 
голени (особенно передние) расширены и утолще~ 
ны, на наружном (переднем) крае с сильными 
зубцами (Scarabaeidae, Histeridae, Scolytidae); 

4) Плавательные (средние и задние ноги) 
- голени и лапки расширены, присплюснуть1, 

их края окаймлены длинными, густыми, прочны~ 

ми волосками. Эти ноги подвижны только в го~ 
риэонтальной плоскости (Oytiscidae, Gyrinidae); 

5) Ilрыrательные (задние ноги) - характе~ 
ризуются удлиненными и сильно утолщенными 

бедрами (некоторые Chrysomelidae, Scirtidae, 
Curculionidae); 

6) Хватательные - обычно сильно удли~ 
ненные и тонкие ( Gyrinidae, некоторые Chryso~ 
melidae). 

1.3. БpJOIJII(O. 

Брюшко (abdomen) плотно примыкает к за~ 
днегруди и отчасти к задним таэикам, по шири~ 

не оно равно или шире задиегруди, лишь у не~ 

большого числа видов его первый сегмент зна~ 

чнтельно сужен и обраэует перетяжку. 

Каждый из сегментов брюшка состоит из 2 
полуколец: спинного ( тергит) и брюшного (стер~ 
ннт); они соединены между собой растяжимой 
плевральной перепонкой, на которой находится 

дыхальце (стигма). Иногда дыхальца распола~ 
гаются по бокам терrитов. 

Т ергиТЬI у жуков бывают перепончатыми, 
мягкими (если они вполне nрикрыты надкрыль~ 
ями), а также столь же твердыми как и стерни~ 
ты (если надкрылья укорочены и их не прикры~ 
вают). 

Число сегментов брюшка у жуков непостоян~ 
но, но не бывает больше 10; видимых тергитов 
(при удаленных надкрыльях и крыльях) обычно 
7~9, а стерннтов- 5~8, так как стернитьl"nер~ 
вых двух сегментов у жуков редуЦИрованы, а 1~ 
3 последних видоизменены и чаще всего втянуrы 
внутрь брюшка. 

ПослеДний (вершинный) из тергитов часто 
наэывается пигидием, предпоследний - пропи~ 

rидием. У многих жуков пиrидий круто, почти 
отвесно опущен книзу и даже бывает слегка 

подогнутым на брюшную сторону. 

Предпоследний и последний стерннты наэы~ 
ваются анальными, их строение раэлично у раэ~ 

ных полов. IX~X сегменть1 впячены внутрь кон~ 
ца брюшка, видоизменены и обраэуют клоаку, 

открывающуюся на последнем сегменте брюш~ 

ка. В клоаке находятся анальное и генитальное 
отверстия. 

Поскольку в настоящем определителе не ис~ 
пользуются диагностические признаки, основы~ 

вающиеся на особенностях строения гениталий, 
описаний копулятинных аппаратов самцов и са~ 

мок я не привожу (см. «Оnределитель насекомых 
Дальнего Востока СССР», 1989, с. 25~27). 

1.4. Покровм тела. 

Здесь кратко будут рассмотрены только осо~ 
бые образования, сочлененные с поверхностью 

тела - волоски, чешуйки, щетинки и реснички, 

а также пыльца и налет. Покровы тела именно 
втой группы имеют особое значение Для диаг~ 

НОСТИКИ МНОГИХ МИЦетофИЛЬНЬIХ жуков. Заинте~ 
ресованный в более nодробной информации чи~ 

татель сможет сполна удовлетворить' свое любо~ 
пытство, nрочитав классическое руководство для 

определения жуков Г.Г.Якобсона (1905~1915). 
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1) Волоски -тонкие, более или менее мяг~ 
кие, одинаковые по толщине на всем протяже~ 

нии образования, сидящие в маленьком углуб~ 

лении (точке} или на маленьком бугорке. Во~ 
лоски бывают раэной длины и окраски (от бе~ 
ль1х и светло~серых к желтым, бурым, черным; 

редко ярко окрашены - эеленые, лаэурные, 

рыжие, красные}, кроме того могут быть сто~ 
ячими, торчащими, приподнятыми, наклонны~ 

ми, прилегающими, лежащими. Обычно волос~ 
ки более или менее равномерно покрывают все 

тело жука; в некоторых случаях (например, при 
очень густом расположении} образуют пучки, 
кисточки, щеточки, подушечки, пятна и т.п. У 
некоторых жуков волоски относительно упоря~ 

доченно покрывают тело, обраэуя продольные 

ряды волосков, или же группируясь таким об~ 

разом, что на переднеспинке и на надкрыльях 

воэникает сложный структурный рисунок; 

2) IJJетинки- по форме похожи на волос~ 
ки; но крупнее, толще и грубее их, почти всег~ 

да сильно торчат и окрашены, преимуществен~ 

но, в темные тона. Кроме того, щетинки при~ 
крепляются к поверхности тела в специальных 

углублениях, т.н. щетинконосных порах. Часть 
щетинок, по всей вероятности, выполняет фун~ 

кцию сенсорных органов. IJJетинки могут рас~ 
полагаться на теле поодиночке, пучками или 

рядами, иногда между щетинками имеется во~ 

лосяное опушение; 

3} Чешуйки - обычно плоские, реже во~ 
rнуть~е пластинчатые образования с сильно су~ 

женным основанием - ножкой, «всаженноЙ» 

в маленькую углубленную точку. Форма чешу~ 
ек разнообразна: они бывают округлыми, удли~ 

ненными, листовидными, эаостренными, при~ 

тупленными, ветвистыми, с продольными реб~ 

рышками, пуговковидными и т .д. Сочетание 
чешуек на поверхности тела соэдает, подчас, 

красивейший переливающийся покров и даже 

своеобраэный хитроумный рисунок; 
4} Реснички - более или менее выражен~ 

ные ряды густых, очень мелких и нежных, 

с слегка эагнуть1ми кончиками волосков, нахо~ 

дящихся по краям какой~нибудь чости тела 
(например, по переднему или боковому краю 
переднеспинки, по внутреннему краю вонплевр 

надкрылий}; 
5} Пыльца и налет - мельчайшие сливши~ 

еся частички, покрывающие поверхность тела, 

не причленяясь к ней. Они легко удаляются 
при прикосновении, но у живых жуков доволь~ 

но быстро восстанавливаются. 

Волоски, щетинки, чешуйки, пыльца и налет 
могут столь плотно покрывать тело, что основ~ 

ная его окраска становится неэаметной. Если 
же покров иэ перечисленных образований от~ 

сутствует, то поверхность тела (или отдельные 
ее участки} называется голой. 

Что касается основной окраски, то она со~ 
эдается либо эа счет пигмеитов, присутствую~ 

щих в кутикуле, либо эа счет особой микрос~ 

труктуры кутикулы, дающей обычно металли~ 
ческие тона окраски (структурная окраска}, а 
также в реэультате комбинации втих двух ти~ 

пов окраски. 
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Все жесткокрылые, помещенные в настоящий 
определитель <mtocяrcя к подотряду Polyphaga и 
характеризуются следующими основными при~ 

знаками: 

1. Брюшко обычно с 5 свободно сочлененны~ 
ми и цель1ми стернитами, 1 стерпит не разрезан 
задними тазиками и не сросшийся с задне~ 
грудью, хотя иногда его середина прикрыта 

длинными задними тазикамим; 

2. Натоплевральные швы на переднегруди 
отсугствуют; 

3. Нижние челюсти (максилль1) всегда име~ 
ют 1 пару щупиков; 

4. Формула лапок (число члеников в лапке) 
самая разнообразная -- от 2~2~2 до 5~5~5, 
с промежугочными типами (5~4~4, 3А~4 и др.); 

5. Жилкование крыльев стафилиноидного 
(поперечные жилки полностью отсугствуют) или 
кантароидного типа (медиальная жилка-- М 
-- в точке ее расхождения с кубитальной -
Cu -- резко загибается назад в виде крючка, 
образуя т.н. возвратную жилку-- длинную, ко~ 

роткую, иногда совсем исчезающую). 
Жуки очень разнообразны по размерам, об~ 

лику, биологии и экологии. Именно среди Ро~ 
lyphaga отмечается наибольшее число мицето~ 
фильньiХ видов (особенно в надсемействах Stap~ 
hylinoidea, Cucujoidea, Tenebrionoidea). 

Самый крупный подотряд, насчитывающий в 
мировой фауне более 170 семейств, <mtосящихся 
к 20 надсемействам. В фауне России и сопре~ 
дельных территорий (бывший СССР) не менее 
11750 видов из 106 семейств. 

В определительные таблицы включены 33 
семейства и 182 вида жуков, их систематический 
список представлен ниже. 

Структура изложения материала в дальней~ 
шем такова: 

В разделе 2 дается определительная таблица 
семейств, составленная, главным образом, на 

основе определительной таблицы О.Л.Кры~ 
жановског~ (1965) и с учетом современных 
взглядов на систему жуков (использовались ма~ 
териаль1 «Оnределителя насекомых Дальнего 
Востока СССР», 1989, 1992, работы Сильвер~ 
берга (Silfverberg,1992) и специальных сводок 
по отдельным семействам жуков, указанных в 
списке литературы). 

В разделе 3 приводятся определительные 
таблнць родов и видов жуков по имаго, сопро~ 

вождающиеся иллюстрациями общего вида има~ 

ro и некоторых основных деталей строения. При 
составлении таблиц использовались, главным 

образом, уже имеющиеся хорошие определитель~ 

ные таблнЦЬI для родов и видов жуков, которые 

автор и применял для идентификации мицето~ 

фильных видов (в тексте всюду оговаривается, 
какие источники были использованы). Во мно~ 
гих случаях внесены изменения и угочнения, с 

одной стороны, облегчающие, в какой~то степе~ 
ни, процесс определения, с другой стороны, свя~ 
занные с географической изменчивостью многих 
широкораспространенных видов, по~видимому, 

образующих на Урале и в Зауралье географи~ 
ческие расы (подвиды), несколько отличающие 
их от европейских и дальневосточных. Един~ 
ственный вид -- Cyrtoplastus kabakovi Lafer,. 
1989 -- помещен в опреде.'\ИТеле под вопросом, 
так как ни один из 8 экземпляров жуков не 
попадает полностью под описание, данное Г .Ш. 
Лафером (1989), а возможность сравнить их с 
голотипои пока не предоставилась. Описания 
отдельньiХ семейств даны, главным образом, на 

основе литературных источников: авторами ос~ 

новиого текста в большинстве случаев являются 

исследователи~систематики, фамилии которых 

указываются при характеристике объема се~ 

мейств в фауне России и сопредельных стран и 
в мировой фауне. В последующем изложении 
ссылки опущены. 

Большинство рисунков оригинальные, вьmол~ 
иены с жуков, находяЩИХСЯ в коллекциях автора 

с помощью микроскопа МБС~9. В других слу~ 
чаях указывается, рисунки каких авторов были 

использованы. 

В разделе 4 обобщены основные материалы 
по распространению и экологии всех видов жу~ 

ков. Особое внимание уделяется связям с гриба~ 
ми -- приводятся ориги}Jальные и все известные· 

мне литературные данные о тех видах грибов, в 

которЬIХ жуки проходят развитие или когда~либо 

были зарегистрированы на разнЬIХ стадиях жиэ~ 

ненного цикла. Поскольку круг моих интересов 
в большей степени определяется вэаимоотноше~ 

ниями жуков с ксилотрофными базидиальными 

грибами, то информация, помещенная в этом 

разделе, вероятно, не вполне удовлетворит инте~ 

ресы читателей, желающих получить исчерпыва~ 
ющие сведения о многообразных связях мицето~ 

фильных видов. В будущем, расширив поле 
своей научной деятельности и круг исследуемых 
объектов, я, возможно, смогу восполнить те 

пробелы, которые неизбежны на первой стадии 
инвентаризации данных о мицетофИ.I\ЬНЬIХ насе~ 

комых Урала и Зауралья. Все новые данные по 
фауне и экологии мицетОфИ.I\ЬНЬIХ жуков Урало~ 
Сибирского региона будуг опубликованы в виде 
отдельных статей. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК 
МИUЕТОФИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ 

(таксономия по Silfverberg, 1992 с иэменениями) 

ОТРЯД COLEOPТERA - ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ 

ПОДОТРЯД POLYPHAGA- МНОГОЯДНЫЕ 

1. Нцсемейство Histeroidea 

1. Семейство - Histeridae Gyllenhal, 1808 - карапузики 

1. Род Margarinotus Marseul,1853 3. Род Saprinus Erichson, 1834 
1. M.striola (Sahlberg,1819) 1. S.aeneus (F abricius, 1777) 
2. М. ventralis (Marseul, 1854) 2. S.immundus (Gyllenhal,1808) 

2. Род Platysoma Leach,1817 3. S.schmidtianus Reitter, 1887 
1. P.deplanatum (Gyllenhal,1808) 4. S.semistriatus (Scriba,1790) 
2. P.minus (Rossi,1792) 

11. Нцсемейство Staplaylinoidea 

1. Семейство - Catopidae Кirby, 1837 - катопиды. 

1. Род Sciodrepoides Hatch, 1933 
1. S.watsoni (Spence, 1815) 

2. Семейство - Leiodidae 
1. Род Agathidium Panzer,1797 

1. A.confusum Brisout, 1863 
2. A.discoideum Erichson, 1845 
3. A.mandibulare Sturm, 1807 
4. A.nigripenne (Fabricius,1792) 
5. A.pisanum Brisout,1872 
6. A.rotundatum (Gyllenllal;1827) 
7. A.seminulum (Linnaeus,1758) 
8. A.varians (Beck,1817) 

Fleming, 1821 - лейодиды 

2. Род Amphicyllus Erichson, 1845 
1. A.globus (Fabricius,1792) 

3. Род Anisotoma Panzer,1797 
1. A.axillaris Gyllenhal, 1810 
2. A.glabra (Kugelann, 1794) 
3. A.humeralis (Fabricius,1792) 

4. Род Cyrtoplastus Reitter, 1884 
1. C.k~.Ьakovi Lafer,1989 

3. Семейство - Pselaphidae Latreille, 1802 - ощупники 

1. Род Euplectus Leach,1817 
1. E.brunneus (Grimmer, 1841) 

4. Семейство - Scaphidiidae Latreille, 1807 - челновидки 

1. Род Caryoscapha Ganglbauer, 1899 
1. C.limbatum Erichson, 1845 

2. Род Scaphidium Olivier, 1790 
1. S.quadrimaculatum Olivier, 1790 

3. Род Scaphisoma Leach, 1815 
1. S.agaricinum (Linnaeus,1758) 
2. S.assimile Erichson, 1845 
3. S.innopinatum LoЬI, 1967 
4. S.subalpinum Reitter, 1881 

5. Семейство - Silphidae Latreille, 1807 - мертвоеды 

1. Род Silpha Linnaeus,1758 
1. S.carinata Herbst,1783 

6. Семейство - Staphylinidae 
1. Род Aleochara Fleming,1821 

1.A.curtula Goeze, 1854 
2. Род Anthophagus Gravenhorst, 1802 

1.A.alpinus Fabricius,1775 
3. Род Acrulia Тhomson,1856 

1.Acrulia inflata Gyllenhal, 1827 

Latreille, 1802 - коротконадкрылые 

4. Род Atheta Thomson,1856 
1.A.sp. 

5. Род Bolitobius Samouelle,1819 
1.B.Ьicolor (Olivier, 1790) 
2.B.lunulatus (Linnaeus, 1761) 
3.B.speciosus (Erichson, 1840) 
4.B.trimaculatus (Paykull, 1800) 

15 



16 Сnе~&иальная часть 

б. Род Bolitochara Mannerheim, 1841 
1.B.oЬliqua (Erichson, 1840) 

7. Род Conosoma Кraatz,1857 
1.C.Ьipustulatum (Gravenhorst, 1802) 

8. Род Lathrimaeum Erichson, 1839 
1.L.atrocephalum ( Gyllenhal, 1827) 
2.L.melanocephalum (IIIiger,1794) 
3.L.ophthalmicum (Paykull,1789) 

9. Род Megarthrus Curtis,1829 
1. M.denticollis (Beck,1817) 
2. M.depressus Paykull, 1789 
3. M.hemipterus (IIIiger,1794) 

11. Род Oxyporus Fabricius,1775 
1. O.mannerheimi Gyllenhal, 1827 
2. O.maxillosus Fabricius,1792 
3. O.rufus (Linnaeus, 1758) 

12. Род Philonthus Curtis, 1829 
1. Ph.cyanipennis Fabricius,1775 

13. Род Syntomium Curtis, 1829 
1. S.aeneum (Ph.Muller,1821) 

14. Род Tachinus Gravenhorst,1802 
1. T.laticollis Gravenhorst, 1802 

10. Род Mycetoporus Mannerheim,1841 
1. M.brunneus (Marsham, 1802) 

III. Надсемейство ScaraЬaeoidea 

1. Семейство - Scara~aeidae Latreille, 1807 - пластинчате;усые 

1. Род Geotrupes Latreille, 1802 
1.G.stercorosus (Scriba, 1791) 

IV, Надсемейство Eucinetoidea 

1. Семейство - Scirtidae Fleming, 1821 - трясинники 

1. Род Cyphon Paykull, 1799 
1.C.pubescens (Fabricius, 1792) 
2.C.punctipennis Sharp,1874 

V. Надсемейство Dermestoidea 

1. Семейство - Dermestidae Latreille, 1802 - кожееды 

1. Род Globlcomis Latreille, 1829 
1.GI.marginata (Paykull,1798) 

Vl. Надсемейство Cleroidea 

1. Семейство - Peltidae· Latreille, 1802 - щитовидки 

1. Род Ostoma Laicharting,1781 3. Род Zimioma des Gozis,1888 
1.0.ferrugineum Fabricius,1792 1.Z.grossum (Linnaeus,1758) 

2. Род Thymalus Latreille, 1802 
1.Тh.subtilis Reitter, 1889 

2. Семейство - Cleridae, Latreille, 1802 - пестряки 

1. Род Thanasimus Latreille, 1806 
1.Th.formicarius (Linnaeus, 1758) 

VII. Надсемейство Bostrichoidea 

1. Семейство - Anoblidae Кirby, 1837 -точильщики 

1. Род Dorcatoma Herbst,1792 2. Род Xyletinus Latreille,1809 
1.D.dresdensis Herbst,1792 1.X.ater (Creutzer,1796) 
2.D.Iomnickii Reitter, 1903 
3.D.punctulata Mulsant et Rey, 1864 
4.D.robusta Strand,1938 



Систематический список мим,етофильньrх ... 

VIII. Нцсеиеiiство Elateroidea 

1. Семейство - Elateridae Leach, 1815 - щелкуны 

1. Род Ampedus Dejean,1833 3. Род Prostemon Latreille,1834 
1.A.pomonae (Stephens,1830) 1.P.tessellatum (Linnaeus,1758) 

2. Род Denticollis Piller,1783 4. Род Selatosomus Stephens,1830 
1.D.Ьorealis (Paykull,1800) 1.S.aeneus (Linnaeus,1758) 
2.D.linearis (Linnaeus,1758) 

2. Семейство - Тhroscidae Laport de Castelnau, 1840 - тросциды 

1. Род Drapetes Dejean,1821 
1.0.blguttatus (Piller,1783) 

IX. Нцсеиеiiство CantLaroidea 

1. Семейство- Cantharidae lmhoff, 1856 (1815) - мягкотелки 

1. Род Platycis Thomson,1863 
1.P.minuta (Linnaeus,1758) 

Х. Нцсеиеiiство Cucujoidea 

1. Семейство - Cerylonidae Billberg, 1820 - rладкотель1 

1. Род Cerylon Latreille,1802 
1.C.deplanatum .Gyllenhal,1827 
2.C.fagi Brisout de Bameville,1867 
3.C.ferrugineum Stephens,1830 
4.C.histeroides (Fabricius,1792) 

2. Семейство- Cryptophagidae Кirby, 1837 - скрытноеды 

1. Род Atomaria Stephens,1830 3. Род Micrambe Тhomson,1863 
1.A.linearis Stephens,1830 1.M.abietis (Paykull,1798) 
2.A.semitestacea Reitter,1887 4. Род Pteryngium Reitter,1887 

2. Род Cryptophagus Herbst,1792 1.P.crenatum (Fabricius,1798) 
1.Cr.tuberculosus Maklin,1853 

3. Семейство- Cucujidae Latreille, 1802- плоскотелки 

1. Род Cucujus O.Muller,1794 3. Род Silvanus Latreille,1807 
1.C.haematodes Erichson,1845 1.S.bidentatus (Fabricius,1792) 

2. Род Oryzaephilus Ganglba1Jer,1899 2.S.unidentatus (Olivier,1790) 
1.0.surinamensis (Linnaeus,1758) 4. Род Uleiota Latreille,1796 

1.U.planata (Linnaeus,1761) 

4. Семейство- Erotylidae.Latreille, 1802- rрибовики 

1. Род Dacne Latreille, 1796 3. Род Triplax Herbst,1793 
1.D.Ьipustulata Тhunberg,1781 1.T.aenea (Schaller,1783) 
2.D.notata (Gmelin,1790) 2.T.rufipes (Fabricius,1792) 

2. Род Tritoma O.Muller,1764 3.T.russica (Linnaeus,1758) 
1.Т.subbasalis (Reitter,1896) 4 .T.scutellaris Charpentier,1825 

5. Семейство- Lathridiidae Redtenbacher, 1845 - скрытники 

1. Род Corticaria Marsham,1802 2. Род Corticarina Reitter,1880 
1.C.impressa (Olivier,17.90) 1.C.fuscula (Gyllenhal,1827) 
2.C.lapponica (Zetterstedt,1838) 2. C.latipennis (J .Sahlberg,1871) 
3.C.linearis Paykull,1798 3.C.obfuscata Strand, 1940 
4.C.longicomis (Herbst,1793) 4.C.sirnilata (Gyllenhal,1827) 
5.C.rubripes Mannerheim,1844 3. Род Cortinicara Johnson,1975 

1.C.gibbosa (Herbst,1793) 
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18 Сnеr&иальная часть 

4. Род Dienerella Reitter,1911 
1.D.filum (Aube,1850) 

6. Род Lathridius Herbst,1793 
1.L.consimilis Mannerheim,1844 
2.L.hirtus Gyllenhal,1827 
3.L.minutus (Linnaeus,1767) 

5. Род Enicmus Тhomson,1859 
1.E.fungicola Тhomson,1868 
2.E.planipennis Strand,1940 
3.E.rugosus (Herbst,1793) 
4.E.transversus (Oiivier,1790) 

7. Род Stephostethus LeConte,1878 
1.S.pandellei (Brisout,1863) 

6. Семейство - Nitidulidae Latreille, 1802 - блеетянки 

1. Род Cychramus Kugelann,1794 4. Род Epuraea Erichson,1843 
1.C.Iuteus (Fabricius,1787) 1.E.angustula Sturm,1844 
2.C.variegatus (Herbst,1792) 2.E.Ьickhardii Deville,1906 

2. Род Cyllodes Erichson,1843 3.E.biguttata (Тhunberg,1784) 
1.C.ater (Herbst,1792) 4.E.Ъinotata Reitter,1872 

3. Род Glischrochilus Reitter,1873 5.E.boreella (Zetterstedt,1828) 
1.GI.hortensis (Geoffroy,1785) 6.E.distincta (Grimmer,1841) 
2.GI.quadripunctatus (Linnaeus,1758) 7.E.Iimbata (Fabricius,1787) 

8.E.muechli Reitter,1908 
9.E.neglecta (Heer.1841) 

10.E.rufomarginata (Stephens,1830) 
11.E.silacea (Herbst,1784) 
12.E.silesiaca Reitter,1873 
13.E.variegata (Herbst,1793) 

7. Семейство - Rhizophagidae Redtenbacher, 1845 - риэОфаrиды 

1. Род Rhizophagus Herbst,1793 
1.Rh.Ьipustulatus (Fabricius,1792) 
2.Rh.dispar (Paykull,1800) 
3.Rh.nitidulus (Fabricius,1798) 
4.Rh.parvulus (Paykull,1800) 

8. Семейство- Sphindidae Jacquelin du Val, 1860 - сфиндиды 

1. Род Aspidiphorus Dejean,1821 2. Род Sphindus Dejean,1821 
1.A.orblculatus ( Gyllenhal,1808) 1.S.dublus ( Gyllenhal,1808) 

Xl. Нцсеиейство TeneLrionoidea 

1. Семейство- Alleculidae Mulsant, 1865 (1802) - пыльцееды 

1. Род Mycetochara Berhold,1827 
1.M.flavipes (Fabricius,1792) 

2. Семейство- Cisidae Leach;1819 -трутовиковые жуки 

1. Род Cis Latreille,1796 2. Род Ennearthron Mellie,1847 
1.C.Ьidentatus (Oiivier,1790) 1.E.affine (Gyllenhal,1827) 
2. C.Ьidentulus Rosenhauer,184 7 2.E.cornutum ( Gyllenhal,1827) 
3.C.boleti (Scopoli,1763) 3.E.Iaricinum (Mellie,1848) 
4.C.comptus Gyllenhal,1827 3. Род Octotemnus Mellie,1847 
5.C.fissicornis Mellie,1848 1.0.glabriculus (Gyllenhal,1827) 
6.C.hispidus (Paykull,1798) 4. Род Rhopalodontus Mellie,1847 
7.C.Iucasi Aube,1861 1.Rh.fronticornis (Panzer,1809) 
8.C.punctulatus Gyllenhal,1827 2.Rh.perforatus ( Gyllenhal,1813) 
9. C.jacquemarti Mellie,1848 

10.C.setiger Mellie,1848 



Систематический список миr&етофильных ... 

3. Семейство - Colydiidae Erichson,1815 - узкотелки 

1. Род Bitoma Herbst,1793 
1.B.crenata (Fabricius,1775) 

4. Семейство - Melandryidae Leach, 1815 - теие.любы 

1. Род Dircaea Fabricius,1798 4. Род Orchesia Latreille,1807 
1.D.quadriguttata (Paykull,1798) 1.0.fasciata (Illiger,1798) 

2. Род Melandrya Fabricius,1801 2.0.fusiformis Solsky,1867 
1.M.dubla (Schaller,1783) З.O.micans (Panzer,1794) 

3. Род Wanachia Shulze,1885 
1.W.triguttata ( Gyllenhal,1810) 

5. Семейство- Mordellidae Latreille, 1825 - горбатки, или шипоноски 

1. Род Curtimorda Mequignon,1946 3. Род Т omoxia Costa,1854 
1.C.maculosa (Naezen,1794) 1.T.biguttata ( Gyllenha\,1827) 

2. Род Mordella Linnaeus,1758 _ 
1.M.holomelaena Apfelbeck,1882 

6. Семейство - Mycetophagidae Leach, 1815 -грибоеды 

1. Род Mycetophagus Hellwig,1792 2. Род Litargus Erichson,1846 
1.M.ater (Reitter,1879) 1.L.connexus (Geoffroy,1785) 
2.M.decempunctatus F abricius,1801 
3.M.multipunctatus Fabricius,1792 
4.M.piceus (Fabricius,1777) 
5.M.quadripustulatus (Linnaeus,1761) 
6.M.tschitscherini (Reitter,1897) 

7. Семейство - Т enebrionidae Latreil1e, 1802 - чернотелки 

1. Род Bius Mulsant et Rey,1864 5. Род Oplocephala Laport et Brull,1871 
1.B.thoracicus (Fabricius,1792) 1.0.haemorrhoidalis (Fabricius,1792) 

2. Род Bolitophagus Illiger,1798 6. Род Scaphidema Redtenbacher,1849 
1.B.reticulatus (linnaeus,1767) 1.S.metallicum (Fabricius,1792) 

3. Род Corticeus Piller,1783 7. Род Upis Fabricius,1792 
1.C.Ьicolor (Olivier,1790) 1.U.ceramboides (Linnaeus,1758) 

4. Род Diaperis Geoffroy,1785 ' 
1.D.boleti (Linnaeus,1767) 

8. Семейство - Т etratomidae Billberg, 1820 - тетратомиды 

1. Род Tetratoma Fabricius,1790 
1.T.ancora Fabricius,1790 

ХН. Нцсемеiство CLrysomeloidea 

1. Семейство - Cerambycidae Latreille, 1802 -усачи 

1. Род Rhagium,Fabricius,1775 2. Род Strangalia,Seгville,1833 

19 
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1.Rh.inquisitor Linnaeus,1758 1.S.thoracica (Creutzer,1796) 

СПИСОК ПОСЛЕДУЮIJJИХ В ТЕКСТЕ СОКРАIJJЕНИЙ ФАМИЛИЙ АВТО~ 
РОВ НАЗВАНИЙ РОДОВ И ВИДОВ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 

Apf. - Apfelbeck Grav. - Gravenhorst Oliv. - Olivier 
Berh. - Berhold Grimm. - Grimmer Pall. - Pallas 
Bill. - Billberg Gyll. - Gyllenhal Pill. - Piller 
Bris. - Brisout de Hellw. - Hellwig Pk. - Paykull. 

Bameville Ill. - Illiger Pz. - Panzer 
Cast. - Laport de John. - Johnson Redt. - Redtenbacher 

Castelnau Kug. - Kugelann Rosenh. - Rosenhauer 
Charp. - Charpentier Laich. - Laicharting Rtt. - Reitter 
Creutz. - Creutzer Latr. - Latreille Sahlb. - J.Sahlberg 
Curt. - Curtis L. - Linnaeus Schall. - Schaller 
Dej. - Dejean Marsh. - Marsham Scop. - Scopoli 
Er. - Erichson Mell. - Mellie Serv. - Serville 
F. - Fabricius Mnnh. - Mannerheim Steph. - Stephens 
Gangl. - Ganglbauer Mull. - O.Muller Thoms. - Тhomson 
Geoffr. - Geoffroy Muls. - Mulsant et Rey Тhunbg. - Thunberg 
Goz. - des Gozis Naez. - Naezen Ztt. - Zetterstedt 

( Gyll.) - первонача.льно вид был описан в другом роде 
1758 - год, когда был впервые описан вид 

СПИСОК ПОСЛЕДУЮIJJИХ СОКРАIJJЕНИЙ СЛОВ 
В ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИUАХ СЕМЕЙСТВ, РОДОВ И ВИДОВ, 

А ТАКЖЕ В РОДОВЫХ И ВИДОВЫХ ОПИСАНИЯХ 

б.м. - более или менее пер. - передний, ~яя, ~ее, ~не 

б.ч. - большей частью прсп. - переднеспинка 

бр. -брюшко ер. - средний, ~яя, ~ее, ~не 
о 

др. - другие, другои ер гр. - среднегрудь 

эгр. - эаднегрудь т.н. - так наэываемый, ая, ~ые 

эадн. - эадний, ~яя, ~ее, ~не ус. -усики 

надкр. - надкрылья чл. - членик, ~члениковый(ые) 
пгр. - переднегрудь щуп. -щупики 

Раэмеры тела жуков даны в миллиметрах с точностью до десятых долей после ссылок на 
рисунки. 
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(по Крыжановскому, 1965 с вэмевеввимв) 

1. Все лапки 4~х чл. {на самом деле ложнопятнчлениковые, т.к. их 4~й чл. очень мал и обычно не 
виден), 3~й чл. двудольчатый; голени с явственными шпорами. Ус. длинные, обычно длиннее 
половины уэкого тела, щетинковидные, иногда пильчатые. Глаэа б.м. почковидные, охватывают 
основания ус ....................................................................................... CeramЬycidae ( стр. В3) 

- Не все лапки 4~чл., если же все 4~х чл.,то 3~й чл. не двудольчатый и не выемчатый на вер
шине; иногда все лапки кажутся 4~х чл., т.к. их 4~й чл. очень мал, скрыт в 3~м чл. и пото
му плохо эаметен (Erotylidae),нo тогда ус. булавовидные. Глаэа обычно цельноокруrлые .. 2 

2. Все лапки 5~чл.(5~5~5), или 4~чл. (4~4А), или 3~чл. (3-3~3), или с раэличным числом чл. (на-
пример, 4~4~5, 5~4~4, 3~4~4 ), очень редко с формулой 5~5~4, но тогда ус. явственно булаво-
видные (рис.4(9-12)) ............................................................................................................. 3 

-Лапки 5~5~4, ус. нитевидные или четковидные (рис.4 (1-4)), редко пиловидные, вееравидные 
или неправильные, очень редко слабобулавовидные. В случае булававидных ус. эадн. таэикн 
всегда широко расставлены .................................................................................................. 30 

3. У с. коленчатые или слабоколенчатые, 7 ~ 11~чл. с 3~ 7 ~чл. булавой, состоящей иэ пластинок, спо
собных раскрываться веером. Пер. ноги копательные. Ср. таэики большие, бр. с б стерни-
тами .................................................................................................... ScuaЬaeidae ( стр. 40) 

-Ус. редко коленчатые и никогда не имеют односторонней пластинчатой булавы .................. 4 
4. Пер. таэики выступающие, конические и обычно соприкасающиеся (рис. б (S)), редко они ша-

ровидные, не выступающие, но тогда надкр. сильно укорочены ........................................... 5 
- Пер. таэики не выступают или едва выступают иэ таэиковых впадин, шаровидные или попе-

речные и обычно раэделены отростком пр гр. (рис. б ( 6)) ................................................. 15 
5. Ус. четковидные (рис 4 (4)), или нитевидные (рис 4 (1-3)), или постепенно утолщающиеся (рис 

4 ( S) ), или чреэвычайно тонкие, или иеправильные. Надкр. часто б.м. эаметио укорочены и 
при этом вередко терг. бр. (кроме 2~х первых) сильно хитиииэированы. Лапки часто имеют 
менее 5 ~ти чл .......................................................................................................................... 6 

- Ус.щетИНIСовИДИЬiе, пиловидные (рис.4(13)), или гребенчатые, иногда булававидные с плоскими, 
крупными чл. булавы (рис. 4(7)). Надкр. не бывают прямо обрубленными на вершине. Лапки 
обычно 5~5~5, а если кажуrся 4~х чл., то ус. булавовидные, но не коленчатые, а голова не вы-
тянута в головотрубку ............................................................................................................ 11 

б. Надкр. укорочены и прикрывают только 2 первых тергита бр. {как, qапример, на рис. 10-12), редко 
они более длинные или даже доходят до вершины бр., но тогда все же лишь 2 первых тергита 
бр. перепончатые, а остальные сильно хитиииэироваиы .......................................................... 7 

- Надкр. прикрывают все бр. или оставляют непокрытыми лишь последние 1-2 терг., иногда 
надкр. обрублены и не прикрывают последние чл. бр. (рис. 13). По крайней 3~4 первых тергита 
бр. перепончатые, мягкие ......................................................... : .............................................. В 

7. Бр. состоит иэ б~ 7 подвижно сочленеиных сегментов, благодаря чему оно может свободно эа~ 
ГНб'аться кверху и книэу. Лапки б.ч. 5~5~5, реже 4~4~4, или 3~3~3. Ус. обычно нитевидные или 
четковидные, но могут быть утолщающимвся или булававидными .. Staphylinidae {стр. 31) 

- Бр. состоит иэ 5~б неподвижно спаяиных сегментов. Лапки 3~3~3, реже 2-2-2. Ус. обычно бу
лавовидные, как правило 10~ 11~чл., с 2~4-чл. булавой, но иногда 2~б~чл. и тогда их послеk 
ний чл. очень длинный ......................................................................... Pselaphidae {стр. 30) 

В. Задн. таэики сильно поперечные, соприкасающиеся или почти соприкасающиеся 
друг с другом ................................................................................................................. , ....... ; 9 

- Задн. таэики широко расставленные, лапки 5~5~5. Надкр. обрублены и не прикрьJвают пос
ледних чл. эаостреииого к вершине бр. Ус. 11~чл., волосковидные, нитевидные или с 3-5-
чл. булавой .......................................................................................... Scaphidiidae ( стр.3В) 

9. Вертлуrи эадн. ног большие. Пер. таэ. впадины наэади открытые (рис. б (1,2)). Ус. утолща-
ющиеся, булававидные или головчатые (рис 4 (7,8)) ........................................................ 10 

- Вертлуrи эадн. ног маленькие. Пер. таэиковые впадины эамкнутые (рис. б (3,4)). Тело 
маленькое, сильно выпуклое, шаровидное или короткоовальное, иногда может сворачивать~ 

ся в шар .............................................................................. ~ ................... Leiodidae ( стр. 2б) 
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10. IJJyп. с яйцевидным, овальным или параме.льным, не укороченным последним чл. Ус. 10~11~ 
чл. с удлиненной головчатой или не совсем явственной 4~чл. булавой (рис 4 (8)). 1~й чл. ус. 
эаметно удлинен. Длина тела более 8.0 ................................................... SilpL.idae (стр. 30) 

- IJJyп. с конически эаостренным или очень маленьким шиловиднь~м последним чл. Ус. 11-
чл., слабобулавовидные, их 8~й чл. эаметно меньше остальных (рис. 4 (7)). Длина тела 
менее 8.0 ................................................... , ........................................... Catopidae (стр. 26) 

11. Задн. таэики с бедренными покрышками. Прсп. не покрывает голову в виде капюшона. Голова 
обычно не направлена книэу 12 

- Задн. таэики беэ бедренных покрышек, если же с ними, то голова: небольшая и не видна сверху. 
т.к. направлена вниэ и может втягиваться в пргр ............................................................... 13 

12. Ус. короткие с большой матовой непиловидной булавой (рис 14 (9)).Ноги вк.ладьmаются в осо~ 
бые углубления на нижней стороне тела. Надкр. беэ точечных бороэдок, но обычно с тонкой 
пришовной бороэдкой ........................................................................... Derшestidae (стр. 41) 

-Ус. беэ булавы, а если (редко) с булавой, то она пиловидная или же ноги не вкладываются в 
углубления нижней стороны тела. Бедренные покрышки кнаружи суженные, небольшие, лапки 
беэ лопастинок. Т ело не более 6. О ............................................................ Scirtidae ( стr. 40) 

13. Задн. таэики конусовидно выступают, соприкасаются и лишены явственных бедренных покры~ 
шек. Надкр. мягкие, слабо хитиниэированные, б.ч. плоско лежат на бр. Лапки с треугольными 
или сердцевидными чл., щиток беэ продольного киля. Манднбулы с простой вершиной, налич~ 
ник не отделен швом от лба. Брюшко с 7 ~8 стернитами Cantharidae (стр. 40) 

- Задн. таэики не выступают, расставлены. Надкр. более твердые ....................................... 14 
14. Подошва лапок с кожистыми лопастинками, сами лапки кажутся 4~х чл., т.к. их 4~й чл. ма~ 

ленький и скрыт в доулопастном 3~м чл. У с. с 3~х чл. сплюснутой булавой. Т ело в мягких во~ 
лосках, надкр. часто с пестрым рис. Cleridae (стр. 42) 

-Лапки беэ лопастинок, 5~ти чл. Голова почти всегда направлена вниэ и обычно может втяги~ 
ваться в пр гр. У с. с 3 более удлиненными и крупными последними чл. (рис. 15 ( 6-9)), или 
пильчатые, или гребневидные, причленены на боках головы перед глаэами далеКо друг от друга. 

Задн. таэики с уэкими бедренными покрышками .................................. AnoЬiidae ( стр. 44) 
15. Задн. таэики с бедренными покрышками, поперечные, почти всегда соприкасающиеся. Лапки 

5~чл. Надкр. не укорочены ................................................................................................... 16 
- Задн. таэики беэ бедренных покрышек, пер. таэики раэделены отростком пргр. Лапки часто 

имеют менее 5~чл. У с. обычно булавовидные ...................................................................... 18 
16. Г олени и бедра не могуr вкладываться в особые желобки. Пргр. с эаостренным отростком, ко~ 

торый направлен наэад и входит в выемку сргр. У с. четковидные, пиловидные или гребневид~ 
ные, редко с 3~чл. булавой ................................................................................................... 17 

- Г олени могуr вкладываться в особые желобки на нижней стороне бедра, а бедра обычно - в 
углубления на нижней стороне тела. Пргр. почти никогда не имеет эаостренного отростка. Ус. 
б.ч. булавовидные, редко- пиловидные ............................................................................ 18 

17. I,Uеки беэ ус. ямок. Задн. углы прсп. оттянуты наэад. Пргр. обычно с воротничком, прикры~ 
вающим ротовые органы сниэу, и часто с ус. бороэдками. Лежа на спине жуки .могут под~ 
скакивать ................................................................................................. Elateridae (стр. 44) 

- I,Uеки с глубокой ямкой для вкладывания 1-го чл.ус. Сргр. прикрыта схо.{tЯщимися пргр. и эгр. 
Верхняя губа есть. Ус. с 3~х чл. булавой или пиловидные ..................... Throscidae (стр 48) 

18. У с. коленчатые с плотной булавой, часто вложены в ус. ямки на пргр. По крайней мере передние 
ноги копательные. Надкр. укорочены, не прикрьmают 2-х последних тергитов бр. Лапки обычно 
5~5~5, реже- 5~5~4 .............................................................................. Histeridae (стр. 24) 

- У с. не коленчатые .................................................................................................................. 19 
19. Пер. таэики большие, сильно поперечные, вальковатые (рис. 6(3)) Лапки обычно 5~5~5, редко 

- 4~4~4 или у самцов- 5~5~4, не бывают 3~3-3 ............................................................. 20 
- Пер.таэики округлые (рис 6(4)) или слабо поперечные, редко сильно поперечные (рис. 6 (3)), 

но тогда все лапки кажутся 3~чл .......................................................................................... 22 
20. Задн. таэики широко расставлецные. Лапки 5~5~5, но их 4~й чл. небольшой (рис.6 (7,8), pek 

ко 4~4~4 или у самцов 5~5~4, никогда не бывают 3~чл ...................................................... 21 
- Задн. таэики почти соприкасающиеся. Лапки 5~5~5 простые с укороченным 1~м чл. и с коротким 

эмподием между простыми ког ................................................................... Peltidae (стр. 41) 
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21. Ус. 10~чл. с 2~ч.л. плотно слитой булавой.Пер. тазики овальные.Тело удлиненное ........ . 
............................................... ......................................................... Rlaizophagidae ( стр. 48) 

-Ус. 11~чл. с 3~чл. булавой. Пер. тазики поперечные .............................. Nitidulidae (стр. 50) 
22. Лапки 5~5~5, редко у самцов 5~5А, 1~й или 4~й чл. часто бывают очень маленькими (рис 

6 (9)) ........................................ ~ .......................................................................................... 23 
-Лапки явственно 4~4~4 или 3~3~3 (рис 6 (12-14)) ............................................................. 26 
23. Эпимеры сргр. не доходят до ер. тазиковых впадин. Т ело обычно выпуклое, редко уплощен~ 

ное ......................................................................................................................................... 24 
- Зоимеры сргр. доходят до ер. тазиковых впадин. Тело удлиненное и обычно очень плоское. Ус. 

четковидные, нитевидные или с 2~3~чл. булавой .................................... Cucujidae (стр. 65) 
24. Наличник отделен от лба тонкой дуговидной линией (фронто~клипеальный шов). Ус. 

10~чл. с большой 3~чл. булавой. Тело не более 2.0, цилиндрическое или почти ша~ 
ровидное ............................................................................................. Sphindidae ( стр. 48) 

-Наличник не отделен от лба. Ус.11~чл. с 2~4~чл. булавой. Последний чл. лапки короче прочих, 
вместе взятых, 4~й чл. иногда очень маленький .................................................................. 25 

25. Пер. тазиковые впадины назади не вполне замкнутые. Лапки 5~5~5 или у самцов 5~5А, их ч.л. 
не сильно отличаются по величине. Верх почти всегда в волосках .. Cryptophagidae (стр. 55) 

-Пер. тазиковые впадины вполне замкнутые. Лапки 5~5~5, но 4~й чл. обычно очень маленький, 
тесно соединен с 5~м и СJ<РЬП в выемке 3~го ч.л. Верх ПОЧПI всегда голый ..... Erotylidae (стр. 57) 

26. Лапки 3~3~3 (рис 6 (14)). Задн. тазики поперечные, всегда расставленные. Прсп. сужена к 
основанию. Тело не более 3.0 .............................................................. Lathridiidae (стр. 59) 

- Лапки 4А~4 или у самцов 3АА (часто кажутся 3~3~3, так как 3~й ч.л. очень маленький и скрьrr 
в расширенном 2~м ч.л .......................................................................................................... 27 

27. Лапки самцов 3~4А (рис. 6 (15)). Пер. тазиковые впадины назади открытые (рис. 6 (1)). 
Лапки почти такой же длины как и голени, их 1~й чл. не короче когтевого чл. Т ело продол~ 
говато~овальное, слабо выпуклое ................................................... Mycetophagidae (<;тр. 70) 

-Лапки у обоих полов 4~4~4 (часто кажутся 3~ч.л.) .............................................................. 28 
28. Пер. тазики поперечные (рис.2 (1)). Ус. 8~11~чл. с 3~чл. булавой. Когтевой чл. лапки длин~ 

нее остальных, вместе взятых. Тело цилиндрическое не более 5.0 ............. Cisidae (стр. 73) 
- Пер. тазики небо.льшие, шаровидные, когтевой чл. лапки короче остальных вместе взИIЪJХ. Т ело 

обычно более удлиненное, плоское или цилиндрическое ..................................................... 29 
29. Основные стерпиты бр. с бедренными линиями или .ямками, отхоДящими от внутрен~ 

него кра.я задн. тазиковых впадин. 1~й чл. ус. сверху всегда хорошо виден, передко 
вздутый. Пер. тазики не выступающие, расстояние между ними заметно больше ши~ 
рины тазика ...................................................................................... Cerylonidae (стр. 59) 

-Основные стерпиты бр. обычно без бедренных линий, 1~й чл. ус. часто прикрыт сверху краем 
головы. Т ело обычно с грубой скульптурой или матовое, цилиндрическое или сильно вьrrя~ 
нутое ........................................................................................................ Colydiidae ( стр. 7 6) 

30. Голова по бокам перед глазами без лопаетевидных расширений, так что места прикрепления 
ус. видны сверху. По меньшей мере 3 последних стерпита бр. подвижно соединены между 
собой. Предпоследний стерпит не короче или немного короче соседних ............................ 31 

- Голова по бокам перед глазами с расширением, прикрывающим сверху места прикрепления ус. 
Стерпиты бр. сросшиеся, кроме подвижного и очень короткого предпоследнего. Пер. тазиковые 
впадины замкнутые ........................................................................... TeneLrionidae (стр. 66) 

31. Голова за глазами с резким сужением, образующим видимый снизу стебелек, она шире, чем 
передний край прсп. и никогда не втянута в прrр. Прсп. не уже или немного уже надкр. Надкр. 
к вершине суживаются, не прикрывают обЬIЧИо заостренную вершину бр. Т ело в прилегающих 
шелковистых волосках .......................................................................... Mordellidae (стр. 80) 

- Голова эа глазами постепенно суженная, без стебелька, б.м. сильно втянутая в пргр ............... 32 
32. Пер. тазиковые впадины назади открытые. Коготки простые или с зубцом при основании, или 

рассеченные ........................................................................................................................... 33 
- Пер.тазиковые впадины замкнутые. Тазики конусовидные, часто соприкасающиеся, ред~ 

ко шаровидные (рис. 6 ( 4)). Коготки почти всегда гребневидные. Ус нитевидные или пи~ 
ловидные ............................................................................................... Alleculidae (стр. 81) 

33. Ус. нитевидные или слабо булавовидные .................................... ; ...... Melandryidae (стр.78) 
- Ус. с 4~х ч.л. булавой ........................................................................... Tetratomidae (стр. 78) 



3. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИУЫ РОДОВ И ВИДОВ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 

СЕМЕЙСТВО HISТERIDAE - КАРАПУЗИКИ 

Наряду с очень маленькими по объему семействами Sphaeritidae (в России 1 род и 1 вид) и Syn~ 
tellidae (1 род, 1 вид) входят в состав надсемейства Histeroidea и представлены в фауне России и 
сопредельных территорий (эдесь и далее в тексте подразумевается бывший СССР) примерно 290 
видами (в мировой фауне иэвестно более 3500 видов - Крыжановский, Рейхардт, 1976). 

Характеризуются сильно склераrиэированным, плаrным, обычно выпуклым, овальным или почти 
круглым, реже ЦИJ\ИНдрическим или плоским телом, у большинства видов голым и блестящим. Ус. 
коленчатые с длинным стебельком, 6~7 ~чл. жгутиком и плотной булавой (рис. 7(9)). Голова тесно 
прилегает к пгр. и обычно может втягиваться в нее. Пгр. плотно прилегает к сргр. и сниэу имеет 
ус. ямки для вкладывания булавы. Надкр. обрубленные, не прикрывают пропигидий и пигидий. 
IJJиток маленький, иногда неэаметный. Бр. с 7 свободными тергитами и 5 стернитами. Все таэики 
широко расставленные, в особенности - эадние. Ноги копательные, плаrно прикладываются к телу. 
Лапки у большинства видов с формулой 5~5~5. 

В диагностике родов и видов используют следующие основные признаки: форма тела, наличие 
или аrсутствие горловой лопасти, место причленения ус. на голове, расположение ус. ямок, фор~ 

мула лапок, наличие и схема расположения бороэдок на надкр. ( агечет бороэдок ведется снаружи 
внутрь, начиная ar плечевого бугорка) и прсп., в некаrорых случаях - строение гениталий. 

На Урале и в Зауралье аrмечено 3 рода и 8 видов карапузиков, обнаруживающих достаточ~ 
но устойчивые свяэи с грибами. 

Определительная таблица родов 

(по Крыжановскому, Рейхардту, 1976 с изменениями) 

1. Пгр. с горловой лопастью, прикрывающей голову сниэу ......................................................... 2 
- Пгр. беэ горловой лопасти. Лоб с нередко прерванной поперечной бороздкой, пунктирован. Ср. 

и эадн. лапки беэ шипиков, с волосками ................................................................... Saprinus 
2. Наружный край ер. и эадн. голеней с зубчиками. Бороэдка пер. голеней для вкладывания лапки 

S~обраэно иэогнута. Т ело овальное, присплюснутое .............................................. Platysom.a 
- Наружный край ер. и эадн. голеней с кораrкиМ)I шипиками. Бороэдка пер. голеней для вкла~ 

дывания лапки прямая. Надкр. с длинной, почти всегда цельной наружной подплечевой бороэ~ 
дкой. Тело б.ч. округлое, довольно выпуклое, голое ......................................... Marguinot•s 

Определительная таблица видов 

(по Крыжановскому, Рейхардту, 1976 с изменениями) 

1. РоА Saprinus Er. В фауне России и сопредельных стран около 50 видов. 
1. Внутренние бороэдки пгр. впереди сильно расходятся;эагибаются на скаты пгр. киля и эатем со~ 

единяются. Лоб с цельной бороздкой. 4~я дорсальная бороэдка надкр. не соединена с пришов~ 
ной, остальные детали схемы расположения бороэдок на рис. 7 (7). Бронзовый, одноцветный, 
реже смоляно~бурый до черного. 3,5~5,0 ........................................... S.semistriatus (ScriЬa) 

- Внутренние бороэдки .впереди расходятся, но не соединены .................................................. 2 
2. Пунктировка надкр. очень густая, 1~я дорсальная бороэдка слабо выражена (остальные детали схе~ 

мы на рис. 7 (6)). Броиэово~черный, ноги темно~бурые. 2,9~4,0 ........... S.immundus (Gyll.) 
- Пунктировка надкр. умеренно густая, 1~я дорсальная бороэдка ясно раэличима .................. 3 
3. Пришовная бороэдка соединена с 4~й дорсальной (рис.7 (S)), вершинная каемка надкр. 

совершенно гладкая и реэко отграничена. Темно~бронэовый, ус. и ноги смоляно~чер~ 
ные. 2,5~3,5 . ................................................................................................... S.aeneus (F.) 

- Пришовная бороэдка не соединена с 4~й дорсальной (рис.7 (8). Бронзовый, ноги буро~крас~ 
ные. 2,4~3,5 .............................................................................................. S.scLmidtianus Rtt. 

2. РоА Platysoma LeacL. В фауне России 5 видов. 
1. Наружный край эадн. голеней помимо двойного эубца с 2~3 зубчиками. Надкр. с 3 цельными 

и 3 укороченными дорсальными бороздками (рис. 7 ( 4)). Т ело слабо выпуклое, овальное, чер~ 
ное, ус. и ноги смоляно~бурые. 3, 7 ~5,6 ................................................. P.minus (Rossi) 
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Рис.7. Histeridae (Ориr.) 

1~5~ имаrо сверху, 6~8~ левое надкрылье, 9~ усик. 

1,9~ Margarinotus striola, 2~ M.ventralis, 3~ Platysoma deplanatum, 4~ Р. minus, 5~ Saprinus aeneus, 6~ 
S.immundus, 7 ~ S.semistriatus, 8~ S.schmidtianus. 

25 
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Наружный край эадн.голеней помимо двойного вершинного эубца лишь с одним эуб~ 
чиком. Надкр. с 4 цельными дорсальными бороэдками (рис.7(3). Тело плоское, па~ 
раллельное, черное, ус. и ноги смоляно~бурые. 3,0~3,7 ........... P.deplaвatum (Gyll.) 

3. РоА Margariвotus Mars. В фауне России и сопредельных территорий 32 вида. 
1. Прсп. помимо тонкой краевой бороэдки с 2 боковьrмибороэдками. Надкр. с цельными 1~4 до~ 

реальными бороэдками, укороченной 5~ой и эаходящей эа середину б~ой (рис.7(1)). Черный, 
блестящий. 4, 7 ~6,2. . ................................................................................... M.striola (SalaiЬ.) 

- Прсп. помимо тонкой краевой бороэдки с 1 боковой бороэдкой. 1~3 дорсальные бороэдки цель~ 
ные, 4~5~я укорочены, а б~я не доходит до середиНЬI надкр. (рис.7(2)). Черный, блестящий. 
4,0~5,5 ...................................................................................................... M.veвtralis (Mus.) 

СЕМЕЙСТВО CATOPIDAE - МАЛЫ~ ПАДАЛЬНЫЕ ЖУКИ 

Систематически входит в состав надсемейства Staphylinoidea, наряду с его центральным семей~ 
ством Staphylinidae, семействами Silphidae, Leiodidae, Pselaphidae, Scaphidiidae, Hydraenidae, Scyd~ 
maenidae, Ptiliidae, Leptinidae, Platypsillidae, а также рядом других мелких семейств. В фауне России 
и сопредельных стран представлено более чем 100 видами иэ 20 родов (Лафер, 1989). 

Характериэуются небольшим (1,0~9,0) продолговатым, овальным, иногда уплощенным телом, 
покрьiТЫм тонкими прилегающими волосками и обычно бурой, реже желтовато~коричневой или чер~ 

ной окраски. ВаЖНЬIЙ отличительный приэнак семейства - 11~чл., слабобулававидные ус. с эаметно 
уменьшенНЬiм 8~м чл. (рис.8(2)). Голова маленькая, подогнутая, у многих видов (Catopinae) часто 
с острой поперечной гранью на темени и у эаДнего края глаэ (теменной киль). Глаэа могут аrсут~ 
ствовать, иногда имеются глаэки. Прсп. эначительно шире головы, с наибольшей шириной при ос~ 
новании или у середиНЬI, иногда эаметно суженная к основанию (Catops). Надкр. обычно прикрь1~ 
вают все брюшко. Бр. с 5 или б видимыми стернитами. Задн. таэики часто почти сопрнкасающиеся, 
сильно поперечные.Лапки 5~чл., реже с меньшим числом чл. 

В диагностике наиболее важны следующие приэнаки: наличие или отсутствие глаэ, шейной пе~ 
ретяжки, теменного киля, форма прсп., скульmура надкр., их покровь1, наличие пришовной бороэ~ 

дки; многие виды достоверно отличимь1 по вдеагусу. 

На Урале и в Зауралье в грибах иногда встречается один вид- Sciodrepoides watsoni (Spen~ 
се), описание которого приводится ниже, а краткие сведения по распространению и екалогни в 
раэделе 4. . 

1. РоА Sciodrepoides HatcL. В фауне России и сопредельных территорий представлен 3 видами 
(всего в Голарктике иэвестно 7 видов). 
-Темя с килем, голова эа глаэами с глубокой перетяжкой. Наличник слит со лбом, беэ шва. 

Последний чл. челюстных щупиков конический, почти равен по длине предпоследнему. У с. кораrкие 
и довольно толстые, их 5~7~чл. отчетливо поперечные. Лапки 5~5~5, голени сн~ружи опушенные, 
беэ шипиков. Надкр. с хорошо выраженной пришовной бороэдкой. Т ело бурое, в прилегающих во~ 
ласках. (рис.8(1,2)). 2,6~3,5 ............................................................................ S.watsoвi Speвse. 

СЕМЕЙСТВО LEIODIDAE (ANISOTOMIDAE) 

Небольшое семейство, Представленное не менее чем 10 родами и около 100 видами (Лафер, 
1989). 

Тело маленькое (1,5~6,5) голое, блестящее. Многие виды (прежде ·всего .дgathidium) .способ~ 
нь1 подгибать голову и переднегрудь и сворачиваться в шарик. Г олова широкая, плоская сверху, 
глаэа иногда отсутствуют. Ус. 10~11~чл. булавовидньrе с 3~5~чл. булава~. причем 8~й чл.нередко 
меньше соседних. Последние чл. щупиков на вершине эаострень1. Прсп. эаметно шире головы, по~ 
перечная с наибольшей шириной на основании или у середины (рис.5(3)). I,Uиток треугольный. 
Надкр. короткие широкие, сильновьшукльrе, пунктированы, часто с пришовной бороэдкой. Бр. с 
5~6 видимыми стернитами. Пер. таэики большие, конические, соприкасающиеся, эадн. таэики по~ 
перечные. Лапки 5~5~5, 5-5~4, 5~4~4, 4~4~4, 4~3~3, 3~3~3. 

В диагностике родов и видов испольэуют такие основные приэнаки как формула лапок, число 
чл. в булаве ус., наличие или отсутствие на голов!'! желобков для вкладывания ус., , форма прсп., 
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Рис.8. Catopidae, Leiodidae (Ориг.) 

1,2 , Sciodrepoides watsoni (1, имаго сверху, z, усик). 
3,4,5, имаго сверху, 6,7, тело сверху, 8,9,10, усики. 
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3,8, Cyrtoplastus kabakovi, 4, Anisotoma glabra, 5, A.humeralis, 6,9, A.axillaris, 7,10, AmphicyПus globus. 
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пунктировка надкр., в частности, наличие пришовной бороздки, способность сворачиваться в шарик 

и некоторые другие. 

Для У ра.ла и Зауралья к настоящему времени идентифицировано 12 видов лейодид, найденных 
в грибах. Они относятся к 3 родам, причем род Cyrtoplastus Rtt., представленный видом (?)C.ka~ 
bakovi впервые обнаружен на территории Западной Сибири (Ю.Ямал),а до этого времени был 
известен ЛJtШь с территории Амурской обл. (Лафер,1989). 

Определительная таблица родов 

(по Лаферу, 1989 с изменениями) 

1. Голова не уrолщенная, с большими, выnукльiми глазами. Прсп. обычно с явственными задн. уг~ 
лами. Булава ус. 3~5~чл. Тело не может сворачиваться в шар ............................................. 2 

- Голова уrолщенная, с маленькими, слабо выпуклыми глазами. Виски постепенно суженные. 
Прсп. с широко округленными, неотчетливыми задн. углами. Бу~<'. а ус. 3~чл. (рис.9(9,10)). 
Г олени с продольными килями. Надкр. без рядов точек ..................................... Agatlaidium 

2. Булава ус. 5~чл., ее 2~й чл. маленький (рис.8(9)) .................................................. Aвisotoma 
- Булава ус. 3~4~чл ..................................................................................................................... 3 
3. Булава ус. отчетливо 4~чл. (рис.8(10)). Точечные ряды на надкр. прослеживаются только на 

коротких участках ................................................................................................ AmpL.icyllus 
- Булава ус. 3~чл. (рис.8(8)). Точечные ряды, если они выражены, местами сдво~ 

енные ................................................................................................................. Cyrtoplastus 
1. РоА Cyrtoplastus Rtt. В фауне России и сопредельных территорий 3.4 вида, в Палеарктике -

6 (Лафер,1989). 
Надкр. без точечных рядов, внеупорядоченных крупных точках, расстояния между ко~ 
торыми равно 1~2 диаметрам точек. Пришовная бороздка хорошо выражена в задней 
половине. Г олова и прсп. в более тонкой густой пунктировке. Т ело умеренно выпуклое, 
верх блестящий. Окраска от светло~коричневой до коричнево~красной, прсп. чуть светлее 
(рис.8 (3)). 2,8~3,0 ................................................................................. C.kaLakovi Lafer 

2. Ро.ц Amplaicyllus Er. В фауне России 2 вида. 
- Округлый, довольно выпукль1Й; верх тела черный, ус.,ноги и, обычно, прсп. красные (рис.8(7)). 

2,6~3,0 ................................................................................................................ A.gloLus (F.) 
3. Ро.ц Aвisotoma Pz. В фауне России и сопредельных стран более 10 видов. 

Определительная таблица видов 

(по Юфереву, 1982 с изменениями) 

1. Надкр. с очень тонкими прилегающими волосками, черные с оранжевыми плечевыми пятнами 
(рис.8(5)) ..................................................................................................... A.L.umeralis (F.) 

- Надкр. голые ............................................................................................................................ 2 
2. Надкр. с красными плечевыми пятнами (рис.8( 6) ). 2,3~3,1 .......................... A.axillaris Gyll. 
- Надкр. одноцветные черные или буро~черные с простыми (не сдвоенными) рядами точек, на 

их боках есть матовое пятно с жирным блеском (рис.8(4)). 3.1.4.2 .......... A.glaLra (Kug.) 
4. Ро.ц Agatlaidium Pz. В фауне России и сопредельных стран не менее 30 видов. 

Определительная таблица видов 

(по Юфереву, 1982 с изменениями и дополнениями) 

1. Боковой край надкр. образует с передним их краем тупой или почти прямой угол (рис.9 
(1,3,6,7,8)) ............................................................................................................................ 2 

-Боковой край надкр. впереди закруглен широкой дугой (рис.9(2,4,5)) .............................. 6 
2. Надкр. двуцветные - темно~бурые, каждое с крупным, красновато~оранжевым большим 

пятном, простирающимся от основания надкр. почти до вершины. Бока прсп. красноватые. 
Ноги и ус. бурые, булава затемненная. Голова и прсп. матовые, надкр. блестящие, налич~ 
ник отделен от лба тонкой возвышенной линией. Формула лапок самцов 5~5~4, самок 5~ 
4~4. (рис.9(8)). 2,5~3,3 ........................................................................... A.discoideum Er. 

- Надкр.одноцветные, рыже~бурые, темно~бурые, иногда почти черные. Прсп. нередко с более 
светлыми задними углами или с широкой красной каймой ................................................... 3 
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Рис.9. Leiodidae (Ориг.) 

1~8 ~ тело сверху, 9,10 ~усики. 
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1,9- Agathidium confusum, 2,10~ A.seminulum, 3~ A.mandibulare, 4-A.pisanum, 5~ A.nigripenne, 6- A.rotun~ 
datum, 7- A.varians, 8~A.discoideum. 
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3. Концевой чл. булавы ус. светлый. Окраска верха иэменчива: от светло~буf)о~красной до буро~ 
черной. Прсп. немного светлее надкр. с широкой красной каймой, охватывающей основание и, 
в особенности, бока {рис.9{7)).2,5~3,2 ..................................................... A.variaвs (Вес~.) 

- Булава ус. полностью эатемнена. Мельче 2,0~2,5 .................................................................. 4 
4. Пришовная бороэдка надкр. длинная, эаходит эа их середину. Мандибулы крупные, левая у самцов 

больше правой. Рыже~бурый, прсп. светлее {рис.9{3)). 2,0~2,5 .......... A.maвdiЬulue Stunв. 
- Пришовная бороэдка надкр. короче, едва доходит до их середины. Мандибулы менее крупные, 

у обоих полов одинакового раэмера ....................................................................................... 5 
5. Передний край наличника с глубокой уэкой выемкой. Надкр. почти черные, прсп. рыже~бурая 

с тонким более светлым основным краем {рис.9{1)). 2,2~2,5 ................... A.coвfusum Bris. 
- Передний край наличника беэ выемки. Рыже~бурый с более светлыми боками надкр. {рис. 9 

(6)).1,5~2,2 ......................................................................................... A.rotuвdatum (Gyll.) 
t?. Пришовная бороэдка надкр. эаметио короче половины их длины. Красно~бурый, надкр. немного 

темнее прсп. {рис.9{4)). 2,1~2,8 ................................................................... A.pisaвum Bris. 
- Пришовная бороэдка длиннее или, во всяком случае,не короче половины длины надкр ...... 7 
7. Надкр. длиннее своей совместной ширины, черные или буро~черные, голова и прсп. красные 

{рис.9{S)). 2,0~3,5 {крупные формы похожи внешне на A.globus) ......... A.вigripeввe (F.) 
- Надкр.~осительно короче. Смоляно~бурый или смоляно~черный, боковые края и основание 

прсп., а также вершина надкр. просвечивают красно~бурым. Ноги и ус. кирпиЧно~красные 
{рис.9{2)). 2,6~3,1 ..................................................................................... A.semiвulum (L.) 

СЕМЕЙСТВО SILPHIDAE - МЕРТВОЕДЫ И МОГИЛЬQJИКИ 

Небольшое семейство, Представленное в фауне России и сопредельных территорий примерно 80 
видами иэ 18~19 родов {Лафер, 1989). 

Характериэуются большим раэнообраэием раэмеров тела {от 4.0 до 40.0) и внешнего облика. 
Голова раэличной формы, с глаэами, у некоторых видов {род Pteroloma) с т.н. теменными «глаэ~ 
ками». Ус. 10~11~чл., булавовидные, с удлиненной, головчатой или не вполне явственной булавой 
и эаметно удлинеИНЬIМ 1~м чл. Прсп. раэнообраэной формы, шире головы и одной ширины с надкр. 
или уже их. Надкр. Покрывают все бр. целиком {т.н. полные надкр.) или обреэаны на вершине, 
голые, с 3 продольными ребрами, с 9 пунктированными бороэдками или с иной скульптурой. Бр. 
с 5~6 видимыми стернитами. Пер. таэики открытого типа, торчат иэ впадин, эадн. таэики снль~ 
но поперечные. соприкасающиеся, ер. таэики или сближены, или широко расставлены. Задн. бедра 
мoryr быть сильно вэдутыми, голени ног обычно тонкие, с шипиками, лапки всегда с формулой 5~ 
5~5. Голова и прсп. у некоторых видов опушены {покрыты волосками). 

В диагностике испольэуются такие основные приэнаки как форма прсп., надкр., в том числе и 
их скульптура, форма и окраска тела в целом, наличие или отсутствие волосков, тип ус. строение 

и расположение ер. таэиков, строение эдеаrуса и некоторые другие. 

На Урале и в Зауралье грибы посещает б.м. регулярно, по крайней мере, 1 вид мертвоедон
Silpha carinata Herbst. 

1. Роя SilpLa L. В фауне России 5 видов. 
- Г оль1Й, одноцветно черно~бурый или буро~ красный. Надкр. с 3 продольными ребрами и слабо 

блестящими междурядьями, их боковой край очень широкий, особенно, впереди, сильно отогнут. 
8~чл. ус. эаметио длиннее 9~го. 14,0~20,0 ....................................................... S.cariвata HerЬst. 

СЕМЕЙСТВО PSELAPHIDAE- ОI,UУПНИКИ 

Относительно небольшое, преимущественно, тропическое, семейство, предствленное в России 
более чем 150 видами. В мировой фауне иэвестно 6000 видов, но на самом деле их гораэдо больше, 
т.к. семейство очень слабо иэучено {Лафер, 1989). 

Довольно мелкие (1,0~7,0) жуки раэнообраэной формы тела и окраски, отдельные представители 
внешне похожи на желтых муравьев. Г олова с эаметиой шейной перетяжкой, обычно с двумя те~ 
менными ямками и лобной бороэдкой. Ус. 11~чл. с 2~4~чл. булавой, реже 4~чл. (кажутся 3~чл., т.к. 
1~й чл. очень мал). Прсп. небольшая, часто с 3 баэальными ямками, соединенными поперечной бо~ 
роэдкой. Надкр. всегда укорочены, оставляют видимыми сильно склеротиэированные терmты бр., 
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которые кроме вершинных совершенно неподвижны. Каждое надкр. обычно с пришовнон и дне~ 
кальной бороздками, у основания с 2~4 ямками. Бр. состоит из 5 тергитов и 5~7 стернитов. Лапки 
3~, реже 2~чл. с 1 или 2 коготками. 

В диагностике имеют значение следующие основные признаки: число чл. в ус., размеры вертлу~ 
rов, формула лапок, колИчество коготков, пропорции тела, наличие и расположение ямок и бороздок 

на прсп., надкр., строение и расположение эдеаrуса. 

На Урале и в Зауралье встречается 1 мицетофильнын вид ~ Euplectus brunneus ( Grimm.). 
1. РоА Euplectus Leach. В фауне России и сопредельных территориИ, по~видимому, не менее 

22 видов (всего в роде около 70 преимущественно Голарктических видов). 
-Голова с заметным V~образным бороздкавидным вдавленнем и поперечной бороздкой, про~ 

ходящей параллельна пер. краю лба. У с. бугорки с крупнон ямкой каждый. Прсп. с двумя ямка~ 
ми близ задних углов, одной в основной части и с короткой продальнон бороздкой, выходящей из 
небольшой ямки на диске. Надкр. чуть длиннее своей совместной ширины, с выраженными пле~ 
чевыми бугорками и удлиненнон ямкой с внутренней их стороны. Бр.с видимыми 5 тергитами. 
Желто~коричневый, лапки немного светлее (рис.10(1,2)). 1,2~1,5 ............ E.Ьrunneus (Grimm.) 

СЕМЕЙСТВО STAPHYLINIDAE- КОРОТКОНАДКРЫЛЫЕ ЖУКИ 

Одно из самых крупных семейств, насчитывающее в фауне России и сопредельных территориИ 
свыше 100 видов, принадлежащих не менее чем к 175 родам. В миравон фауне более 20000 ви~ 
дав (Киршенблат, 1965). 

Жуки отличаются разнообразием величины, формы тела, окраски, обычно имеют заметно уко~ 
роченные надкр., прикрывающие только 2 перепончатых тергита бр. Реже надкр. длиннее и при~ 
крывают большую часть бр. Голова чаще всего меньше прсп., с глазами, у некоторых видов есть 
теменные глазки. Ус. 9~11~чл., нитевидные, четковидные, расширяющиесяк вершине, реже- бу~ 
лавовидные. Бр. состоит из 6~ 7 сегментов, у многих очень подвижно и во время передвижения 
может загибаться кверху и вперед. Пер. тазики выступающие, конические •iли поперечные, довО{\Ьно 
крупные. Лапки чаще 5~5~5, реже 4~4~4, 3~3~3 или с промежуточными формулами ( 4~4~5, 4~5~ 
5 и др.). 

В диагностике особенно важны такие признаки как число чл. в ус. и тнп ус., степень развитости 
наличника, число чл. в лапках, форма и тип тазиков .(особенно, передних и задних), размеры за~ 
дних вертлуrов, наличие или отсутствие эпимер, прикрывающих дыхальца на пгр., число видимых 

тергитов бр., соотношения между длиной и ширинон головы, прсп., надкр., форма тела в целом (га~ 
битус), окраска, рисунок на надкр. и бр. и многие другие признаки. 

В определительные таблицы помещены только те виды, которые к настоящему времени надежно 
идентифицированы ( представитель рода Atheta Тhoms. до -вида не определен) - всего 23 вида из 
14 родов. Эrо очень небольшая часть того материала, который имеется в моем распоряжении, но 
пока достоверно не обработан. Судя по литературным данным (см. Benick, 1952) коротконадкры~ 
лые, будучи весьма крупным семенетвам среди жуков вообще, и отличаясь исключительным раз~ 

нообразием биологии и экологии, являются одной из доминирующих по числу видов групп жуков 

среди обитателей грибов (см. также раздел 4). Все новые данные по мицетофильным Staphylini~ 
dae Урала и Зауралья предполагается впоследствии опубликовать отдельной работой. 

Определительная таблица родов 

(по Киршенблату, 1965 с изменениями) 

1. Дыхальца пгр. прикрыты треугольными эпимерами, снаружи спаянными с эпиплеврами прсп.; 
если дыхальца открьпы, то надкр. расходятся по шву. Задние тазики плоские, поперечные, не 
выдаются или слабо выдаются назад ..................................................................................... 2 

- Дыхальца пгр. открьпы, а если прикрыты, то эпимеры свободные, не спаянные с эпиплевра~ 
ми прсп .................................................................................................................................... 7 

2. Наличник хорошо развит. Последний чл. губных щуп. обычный, веретеновидный или пиловид~ 
ный. Ср. тазики соприкасаются или сближены ( Подсемейство Oxytelinae) ....................... 3 

-Наличник не развит, лоб словно обрублен перед самыми глазами. Последний чл. губных IЮtП· очень 
большой, полу лунный. Ср. тазики расставлены ( Подсемейство Oxyporinae) . . . . .. . . . . . . . Oxyporus 
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3. Вертлуги задн. ног большие, по меньшей мере равны 0,25 длины заднего бедра .................. 4 
Вертлуги задн. ног маленькие, их длина не nревышает 0,20 длины заднего бедра. Пер.та~ 
зики большие, конические, торчащие. Лапки 5~чл. Г олени без шипиков. Т ело короткое и 
выпуклое. Ус. короткие с 3 более крупными последними чл., 1~й ~ 2~й чл. одинаковой тол~ 
щины ...................................................................................................................... Syatomium 

4. Пер. таэики поперечные, почти цилиндрические, их впадины вполне замкнуrые. Вертлуrи задн. 
ног простые. Тело широкое и короткое с длинными надкр. Прсп. с б.м. глубокой продольной 
серединной бороздкой и угловидно вырезанными задн. углами ........................... Megutlarus 

- Пер. таэики конические, пгр.за ними перепончатая. Вертлуги задн. ног торчащие .............. 5 
5. Последний чл. задн. лапки чуrь короче, такой же длины, или длиннее 4 остальных вмесге вэ.ятых. 

Ср. и задн. лапки не расширенные, простые. Сргр. с килем. Надкр. длинные, далеко заходят 

за згр. Т ело короткое и очень выпуклое. Лоб над глазами с острым продольным килем. Бо~ 
ковы е края npcn. зазубрены ......................................................................................... Acrulia 

- Последний чл. задн. лапки гораэдо короче 4 остальных чл. вместе взятых .......................... 6 
б. Верхние челюсти в середине с маленьким зубцом или без зубца. Последний чл. челюстных щуп. 

не более чем в 3 раэа длиннее предnоследнего. 1~чл. задн. лапки по длине много меньше 3 еле~ 
дующих вместе взятых. 2~й чл. ус. гораздо тоньше 1~го и не длиннее 3~го; предпоследние чл. 
ус. ~родольные, 4~й н 5~й почти одинаковой длины (р~с.10(12)). Темя отделено от шеи не~ 
глубокой поперечной бороздкой. Голени с очень нежнымишипиками ............. Latla.rimaeum 

- Верхние челюсти в середине с сильным, часто раздвоенным зубцом. Основание каждого коготка 
лапки с узкой перепончатой лопастью .............................................................. Antla. '>phagus 

7. Задн. тазики конические. сильно выдаются назад из впадин над 1 стернитом бр. Внешние края 
оснований верхних челюстей отстоят друг от друга на расстоянии, равном ширине головы. У с. 
прикрепляются свободно у пер. края лба между основаниями верхних челюстей, их основания 

расположены друг от друга дальше, чем от глаэ (Подсемейство Stapla.ylininae). Пер. углы npcn. 
расположены над пер. углами пгр. или чуть впереди от них. Боковая каемка npcn. впереди не~ 
много загибается книзу, большая щетинконосная пора ее передноtх углов расположена близко 

от боковой каемки ................................................................................................... Plailoвtla.us 
- Задн.таэики поперечные, не выдаются или слабо выдаются наэад ....................................... 8 
8. Надкр. с острым боковым краем, линиевидно отделяющим эпиплевры. Ус. nрикреплены под бо~ 

ковым·краем наличника (Подсемейство Tacla.yporiвae) ....................................................... 9 
- Надкр. без резко линиевидно отделенных эпиплевр. Ус. свободно прикрепляются у внуrреннего 

края глаэ (Подсемейство Aleocla.ariвae) .............................................................................. 12 
9. Голова под глазами с острыми продольными килями, не может втягиваться под npcn. до глаэ. 

Надкр. с пришовной бороздкой ........................................................................................... 10 
- Голова под глаэами без острого киля, может втягиваться под npcn. до глаэ. Надкр. без при~ 

шовной бороздки .................................................................................................................... 11 
10. Последний чл. челюстных щуп. маленький, пиловидный, гораздо короче и тоньше npeдnocлek 

него ....................................................................................................................... Mycetoporus 
- Последний чл. челюстных щуп. не короче предпоследнего, 1~й и 2~й губные щуп. почти оди~ 

наковые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BolitoЬius 
11. Бр. с явственной боковой каемкой только на 1 свободнолежащем тергите, сзади конусообраэ~ 

ное. Верх в густых мелких прилегающих волосках ................................................. Coвosoma 
- Бр. по всей длине с явственной боковой каемкой. Г олова и npcn. голые. У с. нитевидные или 

слабо уrолщенные к вершине, их членики не сплющены и свободно сочленены друг с другом. 

Надкр. голые ............................................................................................................. Т aclaiвus 
12. Задн. лапки 5~чл., пер. лапки 4~чл ....................................................................................... 13 
- Все лапки 5~чл., челюстные щуп. 5~чл., губные щуп.4~чл. Т ело параллельное или заметно су~ 

женное кзади. . .......................................................................................................... Aleocla.ua 
13. Ср. лапки 4~чл. Ср. таэики сближены. Губные щуп. 3~чл., их 2~й чл. короче и тоньше 1~го чл. 

Прсп. гораздо уже надкр., с сильно иэогнуrой книзу боковой каемкой, ее подогнуrые края ясно 

видны сбоку. Надкр беэ ямок у основания........................................................... Bolitocla.ara 
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Рис.10. Pselaphidae, Staphylinidae ( Ориг.} 

1,2 ~ Euplectus brunneus (1~ 1маrо сверху, 2~ усик). 

3,4, 6~10~ тело сверху, 5~ имаго сверху, 11,12 ~ усики. 

б 

3~ Megarthrus denticollis, 4~ M.depressus, 5,11~ Acrulia inflata, 6~ Syntomium aeneum, 7~ Atheta sp., 
8,12~ Lathrimaeum atrocephalum, 9~ L.melanocephalum, 10~ L.ophthalmicum. 

33 
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- Ср . .лапки 5~ч.л. Ср.тазики расположены очень близко друг от друга или соприкасаются. Че~ 
люстные щуп. 4~ч.л., губные щуп. 3~чл. 1~й чл. задн . .лапок не длиннее 2~х следующих вмес~ 
те взиrь1х. Г олова менее чем в 2 раэа шире шеи, сэади часто вообще без сужения. Волоски на 
надкр. направлены поперек или косо ............................................................................ AtLeta 

Описания видов pp.Acrulia, Anthophagus, Syntomium, Conosoma, 

Т achinus, Philonthus, Mycetoporus, Bolitochara, Aleochara, Atheta. 

1. Роя Acrulia TLoшs. В фауне России 1 вид. 
- Буро~красный, бока тела, основания ус. и ноги красновато~ коричневые. У с. с увеличенными пос~ 

ледними 5~ч.л. (рис. 10 (11)). Прсп. явственно поперечная с округленными боками и мелко за~ 
зубреиными краями, густо пунктирована. Надкр. почти одинаковой длины и ширины, также 
густо пунктированы, но точки на них крупнее, чем на прсп. Бр. с 4 видимыми тергитами (рис. 
10 (S)). 2,0-2,5 ................................................................................................ A.inflata Gyll. 

2. Роя AntLopL:agus Grav. (Lesteva Latr.). В фауне России и сопредельных территорий около 
15 видов. 

- Г олова черная, прсп. бурая с узко окаймленными желтыми боками и основанием, поперечная. 
Надкр. желТЬiе, удлиненные, но их совместная ширина и длина почти одинаковые. Бр. с 5 ви~ 
димыми тергитами (l~й виден не полностью). Ус. расширенные к вершине, 11~чл., их первые 
3 чл. желтые, остальные темно~бурые (рис. 11 (9)). Ноги целиком желтые (рис.11 3)).3,5~ 
4,0 ......................................................................................................................... A.alpiвus F. 

3. Роя Syвtoшiulil Curt. В фауне России 1 вид. 
- Черный, с -сильным бронзовым блеском, вершина ус. и ноги буро~ красные. Г олова, прсп. и 

надкр. в грубой густой пунктировке, расстояния между точками значительно меныре их дна~ 

метра. На прсп. хорошо заметна голая, лишенная точек срединная продольная линия. Бр. глад~ 
кое с 5 видимыми тергитами (рис. 10 (6)). 1,8~2,3 ........................... S.аевеuш (PL.Mull.) 

4. Роя Совоsоша MotscL. (SepedopLilus Gistel). В фауне России и сопред~ных территорий бо~ 
лее 15 видов. 

- Черный, ус. с 3 желтыми первыми чл. и затемненными последующими, ноги желтые. Прсп. 
большая, выпуклая, треугольно~округлая, чуть шире надкр. Надкр. каждое с крупным крае~ 
ньiМ пятном в основной части. Бр. конусообразное, с 5 видимыми тергитами, по бокам с длин~ 
ными торчащими щетинками. Срединная лопасть самцов с 4 зубцами, несущими щетинки (рис. 
11(1,8)). 3,2-3,8 ................................................................................. C.Ьipustulatus (Grav.) 

S. Роя Т acLiвus Grav. В фауне России и сопредельных стран более 40 видов. 
- Черно~ бурый с более светлыми боками и задними краями тергитов бр. У с. и ноги желто~ко~ 

ричневые. Прсп. впереди слабовыемчатая, с сильно округленными боками, поперечная, шИре 
надкр. Надкр. окаймленные, мелко и нежно точечные, их совместная ширина немного боль~ 
ше длины. Бр. суженное к вершине. У самцов срединная лопасть VIII тергита с округлой 
вырезкой, у самок вершины срединных зубцов VIII тергита находятся едва ближе друг к другу, 
чем к вершинам боковых зубцов (рис.11(2)). 3,5А,2 ................................ T.laticollis Grav. 

6. Роя PLiloвtLus Curt. В фауне России и сопредельных территорий более 130 видов. 
-Черный, надкр. синие или фиолетовые. Прсп. почти круглая с крупными точками, обычно об~ 

раэующими 2 продольных ряда по 4 точки в каждом ряду. Ряды могут быть слабо выражен~ 
ными за счет смещения точек, нередко при осмотре сверху видны только 3 точки в каждом 
ряду. Надкр. довольно густо точечные, в тонких длинных серых и более толстых щетинковид~ 
ных черных волосках. Бр. длинное, с параллельными боками и 6 видимыми тергитами (рис. 
11 (7)). 12.0~16,0 ....................................................................................... PL.cyaвipeввis F. 

7. Роя Mycetoporus МввЬ. В фауне России и сопредельных территорий более 40 видов. 
-Удлиненный, бурый. Ус.с 3 желтоватыми первыми чл. и затемненными последующими, 4~11 чл. 

увеличены, почти поперечные. Г олова темно~бурая, прсп. бурая с более светлыми боковыми 
краями. Надкр. коричнево~желТЬiе, окаймленные, каждое с продольным рядом точек, б.м. па~ 
раллельным боковому краю. Бр. темно~бурое, на конце желто~коричневое. Ноги желтые. (рис. 
11 (S)). 4,8~5,5 ....................................................................................... M.Lruввeus (Mars.) 
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Рис.11. Staphylinidae (Ориг.) 

1-7 - тело сверху, 8-9 - усики. 
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1,8- Conosoma bipustulatus, 2- Tachinus laticollis, 3,9-Anthophagus alpinus, 4- Aleochara curtula, 5- Myceto
porus brunneus, 6- Bolitochara obliqua, 7- Philonthus cyanipennis. 
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8. РоА Bolitodaara Samouelle (Ditropalia Casey). В фауне России и сопреде.i\ЬНЫХ территориИ око
ло 10 видов. 

- Т ело удлиненное, желто-бурое; голова темно-бурая почти черная, прg~. желтая, надкр. бурые 
со светло-бурыми плечами и узким задним краем, бр. желтое, последние 2 сегмента бурые. Ус. 
11-чл., их 4-11 чл. увеличены, 5-10-И поперечные и более темно окрашенные, ОСТа.i\ЬНЫе желтые. 
(рис.11(6).3.2-3,5 ........................................................................................... B.oЬiiqua (Er.) 

9. РоА AleocLara Fleming. В фауне России и сопреде.i\Ьных стран более 60 видов. 
- Т емно-бурын, надкр.красно-коричневые с более темным боковым краем, короткие, их со

вместная ширина намного (в 2,2-2,3 раза) больше длины. У с. 11-чл. с желто-коричне
выми 1-3-м чл. и бурыми, заметно поперечными 4-10 чл. Ноги коричиево-желтые (рис.11 
( 4) ). 5,5-8,0 ............................................................................................. A.curtula Goeze. 

10.РоА Atheta Тhoms. Один из самых крупных и сложных родов, насчитывающий в фауне Росени 
и сопреде.i\Ьных территориИ более 250 видов. 

- Бурый, прсп. и надкр. светлее. Ус. 11-чл. с расширенными 4-11 чл., окрашенными в темно-бу
рый, почти черный цвет. Прсп. с тонкими длинными щетинками по бокам и густым волося
ным покровом; волоски направлены поперек и наискосок. Надкр. также в тонких серых волос
ках, направленных от щитка к заднему наружному их углу. (рис. 10 ( 7) ). 2,8-3,2 ..... A.sp. 

Определительные таблицы видов родов Megarthrus, Lathrimaeum, Oxyporus, Bolitohius 

(По Киршенблату, 1965 с изменениями и дополнениями) 

11.РоА Megarthrus Curt. В фауне Росени и сопреде.i\Ьных территориИ не менее 6 видов. 
1. Ус. совершенно темные. Боковой кран прсп. равномерно закруглен. Внутренний кран го

леней самцов около вершины покрыт короткими чернымишипиками (рис. 10 ( 4)). 2,2-
2,8 ............................................................................................................... M.depressus Pk. 

- 1-И чл. ус. желто-красный или красно-коричневый ................................................................ 2 
2. Желто-красный, ТОJ\ЬКО голова черная. Грубо и дово.i\Ьно густо пунктирован (расстояния меж-

ду точками равно их диаметру или меньше его). 2,5-2,8 ....................... M.hemipterus (111.) 
- Буро-чернЬIЙ или черный, бока прсп., вершина бр., иногда надкр. буро-красные. Темя с тупым 

килем; зади. уг.i\ЬI прсп вырезаны углом. Задн. бедра самцов очень СИJ\ЬНО утолщены. (рис.10 
(3)). 2,5-2,8 ........................................................................................... M.denticollis (Beck) 

12.РоА Lathrimaeum Er. (AnthoLium Leach.). В фауне России и сопреде.i\ЬНЫХ стран около 10 
видов. 

1. Более удлиненный, прсп. слабопоперечная, надкр. со слабо закругленными задн. углами. Бр. с 
5 видимыми тергитами (рис. 10 (10)). 2,5-2,7 ..................................... L.ophthalmicum Pk. 

- Дово.i\Ьно короткий с заметно расширенным кзади телом, прсп. явственно поперечная, надкр. 
с СИJ\ЬНО закругленными задн. углами. Бр. очень широкое, с 4 видимыми тергитами ........ 2 

2. Пер. край прсп. с глубокой дуговиднон вырезкоИ (рис. 10 (9)) 3,5-4,0 ................................ . 
.......................................................................................................... L.melanocephalum (111.) 

Пер. край прсп. с каждой стороны с небольшой выемкой. Голова и бр. бурьrе, прсп. и 
надкр. желтые. 1-3-И чл. ус. и ноги желтые, 4-11-И чл. ус. бурые (рис. 10 (8,12)). 3,3-
3,5 .................................................................................................... L.atrocephalum (Gyll.) 

13.РоА Oxyporus F. В фауне России и сопреде.i\Ьных территорий 6 видов. 
1. Прсп. с поперечным вдавленнем перед .серединой. Черный, надкр. буровато-желтые с треугОJ\Ь

ными черными пятнами на задн. углах и черной прищитковой частью, щиток черный. Бр. обыч-
но черное, реже буровато-желтое (рис. 12(2)). 8,0~12,0 ............................. O.maxillosus F. 

- Прсп. без поперечного в·давлення ............................................................................................ 2 
2. Весь совершенно черный (рис.12 (1,8)). 7,0-11,0 .................................. O.mannerheimi Gyll. 
-Красно-рыжий; голова, задн. часть надкр.и конец бр. черные (рис-. 12 (3,9)). 7,0-11,0 ...... 

........................................................................................................................... O.rufus (L.). 
14.РоА BolitoLius Samouelle (LorditLon Thoms.). В фауне России и сопреде.i\Ьных территориИ 

не менее 25 видов. 
1. Голова красная или буро-красная, довольно широкая. Прсп. и бОJ\Ь-шая часть надкр., кроме их 

задн. углов, красные, оста.i\Ьное тело черное. Ноги желтые (рис.12(7)). 7,3-7,8 ................ .. 
...................................................................................................................... B.Ьicolor (Oiiv.) 

- Г олова черная, округ лая или вытянутая .................................................................................. 2 



Рис.12. Staphylinidae (Ориг.) 

1-7 -тело сверху, 8-12 -усики. 

1,8- Oxyporus mannerheimi, 2- O.maxillosus, 3,9- O.rufus, 4-10-Bolitobius lunulatus, 
5,11- B.trimaculatus, 6- B.speciosus, 7-12-B.Ьicolor. 
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2. Ширина головы больше ее длины. Г лаэа выпуклые, овальные. Прсп. с бурой серединой и желто
коричневыми боками. Надкр. с чернь1ми rurmaми на задн. углах и затемненным швом, бр. тем-
но-бурое. {рис. 12 {S)). 3,5-5,5 ............................................................. B.trimaculatus (Pk.) 

- Ширина головы гораздо меньше ее длинь1. Г лаза сравниrельно ПJIОС-кие, ЭЛЛИП111Ческие. Желто-крас-
ный, голова, надкр., cprp., згр. и последние стеркиты бр. черные. {рис. 12 { 4,6}} .................. 3 

3. Основаине прсп. окаймлено. Щиток красный. Основания надкр. с желтой поперечной перевяэью, 
достигающей пришовной бороздки. {рис. 12 {6)). 8,0-9,0 ....................... B.speciosus (Er.) 

- Основанне прсп. не окаймлено. Щиток темный. Основания надкр. с желтым поперечным пят
ном, не доходящим до пришовной бороздки. {рис. 12 {4)). 6,0-7,0 ......... B.lunulatus (L.) 

СЕМЕЙСТВО SCAPHIDIIDAE - ЧЕЛНОВИДКИ 

Очень небольшое семейство, представленкое в фауне России и сопредельных стран 7 родами 
и, примерно, 30 видами. Мировая фауна насчитывает около 300 видов, принадлежащих более чем 
к 50 родам {Лафер, 1989). 

Челновидки- мелкие (1,0-7,0) жуки с широкими и, обычно, усеченными на вершине надкр., 
длинной трапециевидной, суженной кпереди прсп., и маленькой, едва видимой сверху головой. Ус. 
11-чл. нитевидные или булановидные с 3-5-чл. неплотной булавой. Челюстные щуп. 4-чл., их пос
ледний чл. обычно узкий и конически заостренный, реже - топоровидиый. Прсп. плотно прилегает 
к надкр. и кередко своей задней выступающей лопастью прикрывает щиток. Щиток у большин
ства видов плохо виден. Надкр. короткие, с закругленным внешним вершинным краем, оставля
ют неприкрытыми 1-3 тергита бр. Пер. тазики конические, выступающие и соприкасающиеся, задн. 
тазики неподвижные, поперечные, сильно расставленные. Ноги бегательные, лапки 5-5-5. 

В диагностике родов и видов важны такие признаки как тип ус., число чл. в булаве, соотно
шения чл. по длине, форма последнего чл. челюстных щуп., наличие или отсутствие шипиков на го

ленях, выраженность точечных бороздок на надкр., степень развития пришовной бороздки, размеры 

и густота расположения точек на прсп. и надкр., форма пигидия, окраска и рисунок на надкр. и 

некоторые другие. 

На Урале и в Зауралье обнаружены 3 рода и 6 видов челиовидок, тесно свяэанных с гриба
ми и довольно обычных на их плодовых телах. 

Определительная таблица родов 

1. Тело крупнее 4,5. Ус.с 5-чл. булавой {рис.13(6)) .................................................. Scaphidium 
- Меньше 3,5. Ус. нитевидные или с немного увеличенными последними 3-5-чл ................... 2 
2. Последний чл. челюстных щуп. большой, топоровидный, его основание загнуто с внутренней сто-

роны под прямым углом. Точки на прсп. крупнее ............................................. Caryoscapha 
- Последний чл. челюстных щуп. узкий, конический, едва расширенный у основания. Пункти-

ровка прсп. более нежная ...................................................................................... Scaphisoma 

Описания видов родов Scaphidium и Caryoscapha. 

1. Род Scaphidium Oliv. В фауне России 2 вида. 
- Черный, ус. и ноги коричневые. Каждое надкр. с 2 красными пятнами; пер. пятно заметно круп

нее заднего и своим передним краем близко подходит к основной бороздке надкр., эадн. rurmo мень-

ше, расположено в задней трети надкр. {рис. 13 {1,6)). 4,8-5,2 ........... S.quadrimaculatum 01. 
2. Род Caryoscapha Ganglb. В фауне России 1 вид. 
- У с.д.линные, начиная с 6-го чл. уплощенные. Пунктнровка на надкр. грубее, чем на прсп. При

шовная бороздка надкр. загибается вдоль их пер. края и почти достигает краевой бороздки. 
Тело черное или буро-черное, -блестящее {рис.13{2,7)). 2,2-2,4 ..... : ........... C.limbatum Er. 

Определительная таблица видов рода Scaphisoma 

{по Яблокову-Хнзоряну, 1985 с изменениями) 

3. Род Scaphisoma Leach. В фауне России и сопредельных территорий не менее 15 видов. 
1. Пришовная бороздка надкр. коичается у среднего выступа основания прсп., не загибаясь вдоль 

их основного края ................................................................................................................... 2 
- Пришовная бороздка продолжена вдоль переднего края надкр., но не соединена с краевой ...... 3 
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Рис.13. Scaphidiidae (Ориr.) 

1,2 - имаго сверху, 3-5 - те.ло сверху, 6-10 -усики. 

1,6- Scaphidium quadrimaculatum, 2, 7- Caryoscapha limbatum, 3,8-Scaphisoma subalpinum, 
4,9- S.innopinatum, 5,10- S.agaricinum. 
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2. Надкр.грубо точечные. 8~й чл. ус. короче остальных. (рис.13(9)). Конец брюшка (см. сбоку!) 
отвесный, резко загнут вниз (рис. 13 ( 4, 9) ). 1, 7 ~2,1 ........................... S.iввopiвatum LoЬI. 

- Надкр.нежно точечные. 8~й чл. ус. не коро.че остальных. (рис. 13 (10)). Конец брюшка не от~ 
весный и не загнут резко вниз (рис. 13 (S)). 1,4~1,9 ............................... S.agariciвum (L.) 

3. Т очечность на надкр. много грубее, чем на прсп. Пришовный угол расположен кпереди от уровня 
внешних углов. Пришовная бороздка достигает лишь середины основного края надкр. 4~й чл. 
ус. в 2,2 раза длиннее 3~го, 5~й длиннее и шире их, меньше 6~го, 7 ~й на треть длиннее со~ 
седних. 1,6~2,0 ................................................................................................. S.assimile Er. 

- Т очечность на надкр. почти такая же, как и на прсп. Пришовный угол расположен на уров~ 
не внешних углов или чуrь впереди них. Пришовная бороздка достигает внешней трети основ~ 
нога края надкр. 6~й чл. ус. короче 2~х предыдущих вместе вэятых. 8~й не длиннее 5~го (рис. 
13 (3,8). 1,7~2,4 ....................................................................................... S.suЬalpiвum Rtt. 

СЕМЕЙСТВО SCARABAEIDAE- ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ 

Входит в состав надсемейства Scarabaeoidea наряду с семействами Throgidae и Lucanidae. Очень 
крупное семейство, насчитывающее в мировой фауне около 15000 видов, а в фауне России и со~ 
предельных территорий - почти 1000 видов (Николаев, 1989). 

Жуки характеризуются плотным телом разнообразного размера и окраски. Наиболее характер~ 
ный признак - слабоколенчатые, 7 ~ 11~чл. ус. с 3~ 7 ~чл. булавой, состоящей из пластинок, способ~ 
ных раскрываться веером (подобную булаву имеют еще только жуки~могильщики, относящиесяк 
семейству Silphidae). Пер. ноги, как правило, копательные, ср.тазики большие, бр.с видимыми 6 
стернитами. Лапки 5~чл. 

На Урале и в Зауралье грибы регулярно посещает один вид ~Geotrupes stercorosus (Scriba) -
очень широко распространенный и весьма обычный лесной вид. 
1. РоА Geotrupes Latr. В фауне России и сопредельных территорий около 16 видов. 
- Черный с синими или зелеными боками, или весь темно~синий, с си~ним или зеленым ниэом, ус. 

красио~бурые, 2~й чл. булавы к верши~не утончен и укорочен. Основание прсп. це..\Иком окай~ 
мленное. Надкр. с тонкими бороздками или гладкие. Задн. голени снаружи с 2 килями, вершин~ 
ный зубец пер. голеней простой, не раздвоенный. 13,0~20,0 ................ G.stercorosus (ScriЬa) 

.... 
СЕМЕИСТВО CANТНARIDAE- МЯГКОТЕЛКИ 

Наряду с такими семействами как Lycidae, Drilidae, Lampyridae входят в состав надсемейства 
Cantharoidea. В мировой фауне известно почти 4000 видов мягкотелок, а в фауне России и сопред~ 
.~льных территорий - около 200 (Медведев, Рывкин, 1992). 

Характеризуются удлиненным и,обычно, уплощенным телом с мягкими покровами и весьма мяг~ 
ки1.1и надкр. Голова большая, у многих видов вытянута в головотрубку, ус. 11~чл., нитевидные. 
Прсn. четырехугольная, чаще всего трапециевидная, по бокам обычно распластанная, с ямками, 
вмяrина.\'lи, бороздками, ребрами и т.п. образованиями. Надкр. редко укороченные, напротив, часто 
длиннее бр., в спутанной пунктировке, иногда с ребрами и волосками. Бр. обычно с 7 ~8, реже, с 
5~6 видимыми стернитами. Задн. тазики торчащие, соприкасающиеся. Формула лапок- 5~5~5. 
На Урале и в Зауралье на грибах можно встретить 1 вид мягкотелок- Platycis minuta (L.). 
1. РоА Platycis ТLoms. В фауне России и сопредельных территорий представлен 3 видами. 
- Удлиненный, с расширенными в задней части и очень длинными надкр., далеко уходя~ 

щими за конец бр. Голова, грудь, бр., ноги и ус. черные, прсп. бурая, надкр. красные 
в мелких волосках. Голова прикрыта пер. краем прсп., не вытянута в головотрубку. Прсп. 
с 4 очень большими и 1 (в центре) очень маленькой ячейками, разделенными ребрыш~ 
ками. Надкр с продольными ребрами и перекладинами между ними, их скульптура яче~ 
истая. 4,5~8,0 ................................................................................................. P.miвuta (L.) 

СЕМЕЙСТВО SCIRTIDAE (HELODIDAE) - ТРЯСИННИКИ 

Небольшое семейство, входящее в состав надсемейства Eucinetoidea, вместе с Clambldae, Euci~ 
netidae и некоторыми другими мелкими группами. Всего в мировой фауне известно более 300 видов 
(Лафер, 1989). Видовой состав в России слабо изучен; по~видимому, не менее 37~40 видов из 6 
родов. 
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Жуки довольно мелкие (2,0~5,5), покрыты волосками, продолrовато~овальные или овальные со 
слабо вьmуклым или б.м. уплощенным телом. Г олова овальная, сверху плохо видна, пунктированная, 
с килем под глаэами. Ус. 11~чл., длинные ните13идные, слабопиловидные прикреплены под передним 
краем лба между глаз. Прсп. небольшая, сильнопоперечная, с вырезанным передним краем, ее 
бокавые края тонко окаймлены, пунктированная. I,Uиток треугольный. Надкр. не укорочены, оваль~ 
ные, пунктированные, с длинными широкими эпиплеврами. Бр. с 5 видимыми стернитами. Пер. 
тазики поперечные, слабо раздвинутые, ер. тазики конические, недалеко отстоят друг от друга. 

Задн. таэики плоские, расширенные во внутренней части, слабо раздвинуты и частично прикры~ 
вают 1 стернит бр. Лапки 5-5~5, их 4~й чл. обычно двулопастной. 

В диагностике родов и видов имеют значение такие приэнаки как тип ус., строение 4~го чл .. ла~ 
пок, тип задн. ног (у рода Scirtes задн. ноги прыгательные, их бедра сильно расширены), тип и 
строение прсп., пунктировка надкр., форма тела в целом, окраска и др. 

На Урале и в Зауралье на грибахнередко {особенно весной и в начале лета) встречаются C.pu~ 
bescens (F.) и C.punctipennis Sharp. 
1. Ро.ц Сурhов Pk. В фауне России и сопредельных территорий не менее 20 видов. 
- 4~й чл. лапок двулопастной, 1~й чл. задней лапки короче остальных, вместе взятых, надкр. 

нежно~точечные. Задн. бедра не утолщенные, задн. голени с короткими шпорами. Прсп. яв~ 
ственно и сильно поперечная, ее передний край с выемкой. У с. нитевидные. 

Определительная таблица видов 

1. Т ело крупнее 2,5. Желто~бурый, ноги светлее, ус. на вершине затемнены. Прсп. в очень не~ 
жной, надкр. в более грубой пунктировке, но расстояния между точками в 1,3~1,8 раза больше 
их диаметра. 2,6~3,3 ............................................................................ C.puвctipeввis Sharp. 

-Тело меньше 2,1. Буро~желтый с желтыми ногами и бурыми ус. Прсп. немного темнее надкр., 
заметно пунктирована. Расстояния между точками на надкр. в среднем равны диаметру точек 
(рис.14(8,11)). 1,8~2,0 ................................................................................ C.pubesceвs (F.) 

СЕМЕЙСТВО DERMESTIDAE- КОЖЕЕДЫ 

Входят в состав надсемейства Dennestoidea наряду с такими семействами как Derodontidae и 
Nosodendridae и представлены в фауне России 13 родами и, примерно, 100 видами (Лафер,1992). 

Жуки мелких и ер. размеров (1,0~ 12,0) яйцевидной или овальной формы тела, обычно выпукльrе. 
Характерные признаки семейства ~короткие 3~ 11~чл. ус. с большой матовой булавой, укладываю~ 
щиеся в особые желобки или ямки на пгр., специальные углубления на нижней стороне тела для 
ног, бедренные nокрышки на задн. тазиках, срединный глазок на лбу. Голова обычно небольшая, 
подогнутая, может плотно прижиматься к пгр. или втягиваться в нее. Булава ус. состоит иэ раз~ 
ного числа чл. (от 1 до 8) и может быть головчатой, постепенно расширяющейся, копьеобразной 
и т.д. Прсп. обычно поперечная, суженная кпереди, довольно выпуклая, иногда прикрывает сво~ 
им задн. краем щиток. Надкр. не укорочены, без бороздок или точечных рядов, или с неотчетли~ 
выми бороздками, их эпиплевры узкие и короткие. Бр. обычно с 5 видимыми стернитами. Пер. 
тазиковые впадины открытые, задн. тазики с выемкой для вкладывания бедра. Лапки 5~чл. 

В диагностике родов и видов используются такие основные признаки как тип ус. и число чл. 
в них (у Тhylodrias они нитевидные), наличие или отсутствие опушения, наличие глазка на лбу, 
складок на задних углах прсп., общий габитус, рисунок, образуемый волосками на прсп. и надкр. 

и некоторые другие. 

В грибах отмечен 1 вид - Globlcornis marginata Pk. 
1. Ро.ц GloЬicoпis Labr. В фауне России и сопредельных территорий не менее 9 видов. 
- Г олова, прсп.и щиток темно~бурые, надкр. обычно коричневые, реже бурые, но всегда светлее прсп., 

ус., голени и лапки рыжевато~бурые. У с. с удлиненной 3~чл. булавой, эпиплевры прсп. беэ ямок 
для булавы. Весь верх в черноватых волосках (рис. 14 (9,12)). 3,5-4,5 ......... Gl.margiвata Pk. 

СЕМЕЙСТВО PELТIDAE (OSTOMATIDAE)- IUИТОВИДКИ 

Входят в состав надсемейства Cleroidea наряду с семействами Cleridae, Melyridae, Т rogossitidae 
и рядом других семейств и представлены 11 родами и более чем 20 видами (Лафер, 1992). 

Жуки весьма разнообразного облика, отдельные виды похожи на мертвоедав (Zimioma), лис~ 
тоедов (Thymalus) или узкотелок (Nemosoma), обычно уплощенные, цилиндрические или округ~ 
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ло·ВЫПукJ\hlе. Г олова относите.льно небольшая, может быть почти целиком спр.итанной под прсп. 
У с. 11.чл., реже 10·чл, с 3·чл. булавой, их 1·й чл. сильно уrолщен. (рис. 14 ( 4-6)) Прсп. попе
речная, с максимальной шириной на задн. углах ИЛ1J вблизи них. I,Uиток почти всегда хорошо виден, 
поперечный. Надкр. не укорочены и обычно либо с· продольными ребрами, либо с рядами точек. 
Бр. состоит из 5 видимых стернитов. Пер. тазики открытого типа,вальковатые, задн. тазики ши· 
рокие, плоские,сильно поперечные, достигают боков тела и полностью отделяют бр.от згр. Лапки 
5.5.5 с коротким 1.м чл. и маленьким эмподием. 

В диагностике важны такие признаки как форма тела, скульптура надкр., наличие или отсуr· 
ствие волосков, число чл. в ус., наличие шпор на голенях и др. 

На Урале и в Зауралье на грибах часто можно обнаружить 3 вида щитовидок, относящихся к 
трем родам. 

Определительная таблица родов и описание видов 

(по Лаферу, 1992 с изменениями) 

1. Тело довольно выпуклое, широкоовальное, в длинных стоячих волосках. Глаза полностью 
прикрыты пер. краем прсп. Надкр. с продольными точечными рядами, с более мелкими 
точками между ними и в рядах, с широко распластанными краями и широкими эпиплев· 

рами ......................................................................................................................... TЬymalus 
- Тело менее выпуклое, голое, надкр. с ребрами ....................................................................... 2 
2. Каждое надкр. с ребровидно приподн.итым швом и 3 ре6рами, междурядья между ними широкие 

и в очень грубой, густой, неупорядоченной пунктировке. Крупнее 11,0 .................. Zimioma 
Каждое надкр. с 6 ребрами и ребровидно приподнятым швом, междурядья более узкие с 
двумя продольными рядами крупных точек и низким вторичным килем между ними. Мень· 
ше 10,0 ........................................................................................................................ Ostoma 

1. РоА Тlaymalus Latr. В фауне России 3 вида. 
- Буро.красиый, верх (кроме краев) бронзовый, в тонких, отстоящих светлых волосках. Надкр. 

с б.м. хорошо выраженными точечны!\' • .а рядами -точки в них некрупные и очень неглу· 
.бокие- с мелкой рассеянной пункткровкой в промежуrках и в caMJIX рядах (рис.14(3,6)). 
4,5.7,2 ............................................................................................................. TЬ.suЬtilis Rtt. 

2. РоА Zimioma des Gozis. В фа)не России 2 вида. 
- Черно.бурый или черный, слабо блестящий, прсп. втрое шире своей длины. Надкр. с 3 про

дольными килями, сильной пунктаровкой между ними, уплощенным боковым краем и вершиной 

(рис.14(2,5)). 11,0.19,0 ................................................................................. Z.grossum (L.) 
3. РоА Ostoma LaicЬ. В фауне России 1 вид. 
- Красно·бурый, широкоовальный, блестящий. Верх головы и середина прсп. в густой пуn· 

ковидной пунктировке, уплощенные боковые края прсп. в более редких простых точках. 
Надкр. с 6 ребрышками, три из которых более приподняты, килеобразные (рис.14(1,4)). 
7,0.10,0 ..................................................................................................... O.ferrugineuш F. 

СЕМЕЙСТВО CLERIDAE - ПЕСТРЯКИ 
В фауне России и сопредельных территорий не менее 55 видов, в мировой фауне известно около 

3400 видов (Криволуцкая, 1992). 
Жуки обычно с вьrrянуrым, стройным и пестро окрашенным сверху телом. Г олова большая, час· 

то вместе с глазами шире прсп. Ус. 11.чл. пиловидные или булавовидные. Прсп. обычно сужена 
у основания, а кпереди расширенная. Надкр. довольно узкие, длинные, часто с поперечными пе· 
ревязями или одноцветные, металлачески блестящие. Бр. с 5.6 видными стернитами. Лапки 5·чл., 
иноi"'Да кажуrся 4·ЧJ!.., 2.й и 3-й чл., а иногда и 4.й чл. снизу с лопастинками. 

На грибах иногда встречается 1 вид.Thanasimus formicarius (L.) 
1. ТЬanasimus Latr. В фауне России 5 видов. 
- Ниэ тела красный. Прсп. до поперечного вдавления черная, остальная ее часть красная. Осно

вание надкр. красное, пунктировано ряд~ грубых, густо расположенных точек, остальная часть 

надкр. черная с 2 светлыми поперечными перевяэями, первая из которых обычно не доходит до 
шва. Бедра, голени, основания и булава ус. буро·черные, лапки и остальные чл. ус. -рыже· 
бурые (рис.14(7,10)). 7,0.10,0 ................................................................. TL.formicarius (L.) 



9 1.2 

Рис.14. Peltidae, Cleridae, Scirtidae, Dennestidae (по Лаферу и ориг.) 

1-3,10-12 • имаrо сверху, 4-9 ·усики. 
1,4- Ostoma ferruвineum, 2,5- Zimioma вrossum, 3,6- Thymalus subtilis, 7,10- Thanasimus formicarius, 

8,11- Cyphon pubescens, 9,12- Globicomis marвinata. 
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СЕМЕЙСТВО ANOBIIDAE - ТОЧИЛЫ,UИКИ 

Т ОЧНJ\ЬЩИI<И систематичеСJ<И отиоаm:я к иадсемеАству Вostrichoidea, куда также вхОДJП Lyctidae, 
Ptinidae и Вostrichidae. В фауне России и сопредеJ\hиых территориА nредставлены 36 родами и 147 
видами (ЛоrвииовскиА,1985 ). 

Обычно небОJ\hШИе и ер. размеров жуки с вытянуrым, ЦИ.I\ИНдрическнм, реже ов&J\hным, слеrка 
уплощенным телом, редко почти шаровидные. Г олова у бОJ\hшинства видов втянута в npcn. У с. 8~ 
11~чл., пиловидные, гребневидные или с б.м. хорошо выраженноА 3~чл. булавоА. Прсn. обычно 
поnеречная, с округленными или почтИ прямо наnравленными боками, кередко с килевидным кан~ 
том. Надкр. длинные, лишь в немногих случаях оставляют открытоА вершину пигидия, их повер~ 
хность пуиктирована или беспорядочно, или в виде б.м. выраженных бороздок, промежутки между 

которыми иногда имеют вид ребрышек. Бр. с 7 видимыми тергитами и 5 видимыми стернитами. 
Все тазиковые вnадины замкнуrые, пер. и ер. тазики обычно конусовидные, сближенные или рас~ 
ставленные, задн. тазики удалены друг от друга и имеют бедренные покрышки. Лапки 5~чл. 

На Урале и в Заур&Лhе грибы заселяют 5 видов точильщиков, отиосящихся к 2 родам. 

Определительная таблица родов 
(по Лоrвиновскому, 1985 с изменениями) 

1. Зrр. и 1~А видимыА стеркит бр. не образуют хорошо развитых углубленнА для вкладывания ног. 
Ус. самцов гребенчатЫе начиная с 4~гочл., ус. самок пиловидные.(рис.15(10)) .... Xyletinus 

- Зrр. и 1~А ВИДИМЬJА стеркит бр. образуют углубления дN1 В1СJ\адЫВ8НИЯ ног. Ус.всеrда с 3 увеJ~ИЧСННЫ~ 
ми верШИНIIЬtМИ чл.(рис.15(6~9)). lliечевые бугорки СИJ\ЬНО ВЫСJУПАIОТ ....................... Dorcatoma 

1. РоА Xyletinus Latr. В фауне России и сопредеJ\hных территориА 19 видов. 
- Т ело одноцветное черное или темно~бурое. Прсn. вnереди nеретянуrа, ее основание слабо 

выnуклое. Надкр. вытянутые, в 1,5~ 1,6 раза длиннее своеА общеА ширины, с точечными бо~ 
роздками и в nрилегающих волосках, направленных назад. Ус. пиловидные, темно~бурые, 
вершина отростка их 3~ro чл. тynoyro.l\hнaя (рис.15(5,10)). 2,3~4,0 .......... X.ater (Creutz.) 

2. РоА Dorcatoma HerЬst. В фауне России и conpeдeJ\hHЫX территориА 12 видов. · 

Оnределительная таблица видов (по Логвиновскому, 1985 с сокращениями) 

1. Опушение всеА верхнеА стороны тела прилегающее ................................................................ 2 
- Опушение верхнеА стороны тела nрилегающее, на основании надкр. приподнятое. Пер. 

половина надкр. в редких, а задн. - в очень густых точках. Т ело черно~бурое, ус. и 
лапки буро~желтые. Пер. края 2 предпоследних чл. ус. самца слабовогнутые (рис.15 
( 4, 9) ). 3,0~3,1 ........................................................................................... D.lomnickii Rtt. 

2. Пунктировка на диске надкр. густая (расстояния между точками не nревышают их диаметр). 
Т ело красновато~ коричневое, ус. и ноги ржаво~ желтые. Передние края 2 nредпоследних чл. ус. 
самца слабовогнутые (рис.15( 3,8) ). 2,2~3,1 ............................................ D.punctulata Muls. 

- Пунктировка на диске надкр.редкая (расстояния между точками значитеJ\hно nревышают их 
диаметр). .................................................................................................................................. 3 

3. MeJ\hчe: 3,0~4,0. Прсп. густо пунктирована (расстояние между точками не превышает их ди~ 
аметр). Тело черное или буро~черное. Пер. края 2 предпоследних чл.ус.самца глубоковыем~ 
чатые (рис.15(1,6)) ................................................................................ D.dresdensis HerЬst. 

- Крупнее: 4,0~4,2. Прсп.редко пунктирована (расстояния между точками значитеJ\hно nревы~ 
шают их диаметр). Тело буровато~черное, ус. ржаво~красные. Пер. край 2 предпоследних чл. 
ус. самца слабовыемчатые (рис.15(2,7)) ................................................... D.roЬusta Strand. 

СЕМЕЙСТВО ELAТERIDAE -l.llEЛKYHЬI 

Систематически относиrся к надсемеАству Elateroidea, куда также входяr Throscidae, Eucnemidae, 
Lissomidae и некоторые другие. ДовоJ\hно крупное семеАство - мировая фауна насчитывает около 
10000 видов, в Палеарктике - 1300 видов, в фауне России и сопредеJ\hных территориА - около 
600 (Гурьева, 1989). 

IJJелкуны- обычно жуки среднеАвеличины (10,0~20,0) с удлиненным телом и довОJ\hно ко~ 
роткими ногами. Ус. 11~чл., пиловидные, гребенчатые, четковидные, реже - нитевидные. Голо~ 
ва довоJ\hно большая, npcn. с б.м. оттянутыми задн. углами. Наиболее характерныА признак
длннныА отросток пгр., заходящиА в углубление на сргр. и срабатывающиА подобно катаnуJ\hте; 
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Рис.15. Anoblidae (по Лоrвиновскому и ориr.) 

1~5 ~ имаrо сверху, 6~10 ~усики. 

1,6~ Dorcatoma dreadensis, 2,7~ D.robusta, 3,8~ D.punctulata, 4,9~ D.lomnickii, 5,10~ Xyletinus ater. 
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именно бмгодаря ему жуки способны высоко подскакива'IЬ иэ по.ложения «.1\ежа на спине», так как 

иэ~за коротких ног они не мoryr переворачиваться, подобно другим жукам. Надкр. обычно с то~ 
чечными бороздками. Бр. с 5, реже 6 свободными стернитами. Задн. тазики с бедренными пок~ 
рышками. Все мпки 5~ЧА. 

Диагноз родов и видов основывается на таких признаках как особенности строения rоАовы, рас~ 
по.ложение на неА ГАаэ, тип ус., их ДJ\ИНа, степень разВИТИJI воротничка пrр., детаАИстроения прсп., 

в особенности ее задних уr.лов и КИАеА на них, скуАЬmура прсп. и надкр., ЧНСJ\О видимых стернитов 

бр. и многих других. 

На Ypue и в ЗаураАЬе тот ИJ\И иноА тип свяэеА с грибами устаномен ДJ\JI 5 видов ЩеАКунов, 
относящихсяк 4 родам. 

Опреде.J\ИТеJ\Ьная табАИ~а родов 

(по ГурьевоА, 1989 с изменениями) 

1. ЛобныА КИJ\Ь СПJ\ошноА, прямоА ИJ\И изоrнутыА, не доходит до пер. края нuичника {см. спе~ 
реди!) ...................................................................................................................................... 2 

- ЛобныА КИJ\Ь СПJ\ошноА, изоrнутыА, касается пер. края наАИЧника, разбивая КАИПеаАЬную об~ 
мсть на 2 части, ИJ\И же не СПJ\ошноА и разбит на 2 надусиковых KИJ\JI, доХОДЯЩИХ ИJ\И не до~ 
ХОДЯЩИХ ДО Пер. края На.J\ИЧНИКа ............................................................................................ 3 

2. Бр. с 6 видимыми стернитами. ГАаэа не кacaJOТCJI пер. края прсп ....................... ;. Deвticollis 
- Бр. с 5 видимыми стернитами. Г Ааэа кacaiOТCJI пер. края прсп. Швы пrр. явственно двоАные, спе~ 

реди САеrка yr АубАеиные. Г о.лова без продОАЬного KИJ\JI, мпки без .лопастинок ........ Ampedus 
3. Швы пгр. простые (иногда на проПJ\еврах вдоJ\Ь шва имеется узкая, Аишенная пунктировки 

по.лоска, из~за чего шов может выг.J\JIДеть неявственно двоАным). Ки.ли на задн. yrAaX прсп. 
явственные, б.м. удuены от бокового края. Ус. пиАовидные, начиная с 4~го ЧJ\. Бедренные 
покрышки задн. тазиков неравномерно суженные кнаружи ................................ Selatosomus 

- Швы пгр. двоАные. Задн. yr.J\hl прсп. с ВЫnукАЫМИ КИJ\JIМИ, удаJ\JIЮщимися от бокового края. 
У с. пиАовидные. Т e.J\o в довоАЬно ДJ\Инных воАосках, образующих переАивающиАся рисунок 
................................................................................................................................ Prosterвoв 

1. РоА DeaticoПis РШ. В фауне России и сопредеАЬных территориА 16 видов. 
1. IJ!иток с продо.льным КИJ\еМ. Прсп.с довОАЬно широкими задн. уrАаМи. Окраска теАа изменчива: 

саме~ обычно черныА с жеАтыми надкр., часто жеАтые также пер. краА rоАовы, прсп. ~е.J\И~ 
ком ИJ\И частично, ус. и ноrн; редко весь жук, кроме бр. жеАтыА НАН почти ~еАИком черныА; 

самка обычно черныя с красным пер. краем rоАовы, прсп., проПАеарами и эпипАеврами надкр. 

(рис.16 (2)). 9,0~13,0 ....................................................................................... D.liвearis (1.) 
- IJ!иток без KHJ\JI. Задн. уrАы прсп. и пропАевр на вершине округАенные. 4~А~6~й ЧJ\. ус. 

имеют равные дАину и ширину. Весь жук черныА HJ\H темно~бурыА (рис.16(3)). 9,5~13,0 
........................................................................................................................ D.Ьorealis Pk. 

2. РоА Ampedus Dej. В фауне России и сопредеАЬных территориА бо.J\ее 100 видов. 
- Пунктировка прсп. не равномерная: на ее боках точки вытянуты в продо.льном направАенни, 

пупковид.ные, распо.ложены очень rусто, так, что промежутки между ними превращены в узкие 

ребрышки. Длина 7~ro и 8~го ЧJ\. ус. не бо.лее чем в 1,6 раза превосходит их ширину на вер~ 
шине. ЧерныА, надкр. красные. Верх в черных, иногда с примесью Же.J\ТЫХ, низ в жеАтых, 
редко, в черных во.лосках (рис. 16(1)). 8,5~12,0 ...................................... А.рошовае Stepla. 

3. Род Selatosomus Steph. В фауне России и сопредеАЬных территориА не менее 28 видов. 
- Прсп. довОАЬно BJ;»>nyкAaJI, с окруrАенными боками и бОАЬшими эадними,вЬIТянутыми в зубцы, 

уrмми, 6.1\естящая, paccтoJIННJI между точками на диске почти равны их диаметру, а на боках 

прсп. намного его меньше, но точки не соприкасаются HJ\H соприкасается АИшь часть точек. 
ЧерныА, надкр., прсп. и низ металлически~ЭеАеные, бронзовые ИJ\И CIIНHe, ноrн черные, корич~ 
невые ИJ\И красные (рис. 16(S)). 10,0~18,0 ...................................................... S.aeвeus (L.) 

4. РоА Prosterвoв Latr. В фауне России 5 видов. 
- ШирокиА и ПJ\оскиА, ДJ\Ина и ширина прсп. почти одинаковые. Т емно~бурыА, в густых шежо~ 

вистых же.лтоватых ИJ\И сероватых во.лосках, наnраВАенных в разные стороны, в реэуАЬтате чего 

образуется переАИвающиАся IUIТИИстыА рисунок (рис. 16(4)). 9,0~12,0 .... P.tessellatuш (L.) 



Рис.16. Elateridae, Throscidae (Ориr.) 

1-4 - имаrо сверху, 5,6 - тело сверху. 

1- Ampedus pomonae, 2- Denticollis linearis, 3- D.borealis, 4-Prostemon tessellatum, 
5- Selatosomus aeneus, 6- Drapetes biguttatus. 
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СЕМЕЙСТВО THROSCIDAE (TRIXAGIDAE) 

Небольшое семейство, представлепное в фауне России и сопредельных территорий 3 родами и, 
примерно, 20 видами. В мировой фауне 4 рода и около 200 видов (Егоров, 1992). 

Мелкие (2,0~5,0) жуки, обычно продолrовато~овальной формы тела. Голова сверху почти не 
видна, т.к. втянуrа в пгр. до глаз. Ус. 11~чл., пиловидные или с 3~чл. булавой. Прсп. шире голо~ 
вы, трапециевидная, с пр.ямыми или выпукль1ми боками и выступающими, охватывающими осно~ 

ванне надкр. задн. углами. Надкр. полные, округленные сзади, пунктированные. Бр. с 5 видимыми 
стернитами. Пер. и ер. тазики маленькие, овальные, широко разделены, задн. тазики с бедренными 
покрышками, также широко разделены. Лапки 5~чл., их 1~4~й чл. обычно с лопастинками. 

На Урале и в Зауралье изредка встречается на грибах Drapetes biguttatus (Pill.). 
1. РоА Drapetes Dej. В фауне России 1 вид. 
-Черный, блестящий, в редком черном опушении, каждое надкр. ближе к основанию с косым 

красно~желтым пятном, иногда разделенным на 2 rurrнышка, редко беэ пятен (рис.16(6)). 4,0~ 
5,0 ............................................................................................................ D.Liguttatus (Pill.) 

СЕМЕЙСТВО SPHINDIDAE (ASPIDIPHORIDAE) 

Относится к надсемейству Cucujoidea, представленному в фауне России и сопредельных терри~ 
торий не менее чем 1220 видами из 214 родов и 21 семейства и объединяющему большое число 
мицетофильных жуков (около 500 видов из 13 семейств). 

Sphindidae - очень маленькое по объему семейство - на территории бывшего СССР обитает 
лишь 7 видов, относящихсяк 2 родам (в мировой фауне 6 родов и около 30 видов - Лафер, 
1992). 

Очень мелкие жуки (1,0А,О) с округленной или продолговатой формой тела. Голова доволь~ 
но крупная, поперечная, наличник отделен от лба глубокой бороздкой. Ус. 10~11~чл. всегда с круп~ 
ной, обособленной 3~чл. булавой. Прсп. сильно поперечная, с максимальной шириной за середи~ 
ной или в основании, ее бока окаймлены. Надкр. короткие, сильно вьюукль1е, параллельносторонние 
или с очень округленными боками, с хорошо выраженным плечевым бугорком и 10~11 полными 
продольными рядами крупных точек. Бр. состоит из 5 видимых стерннтов. Впадины пер. таэ. назади 
открыrые или замкнуrые, ер. тазики разделены отростком сргр., лапки у самок- 5~5~5, у сам~ 
цов ~5-5~4. 

На Урале и в Зауралье грибы заселяют 2 вида - Sphindus dublus (Gyll.) и Aspidiphorus or~ 
Ьiculatus (Gyll.). 

Определительная таблица родов 

1. Тело полусферическое, сильно выпуклое, надкр. с округленными боками .......... Aspidipllorus 
- Т ело б.м. удлиненное, надкр. с параллельными боками ............................................ SpLindus 
1. РоА AspidipLorus Dej. В фауне России и сопредельных территорий 4 вида. 
-Точечные ряды на надкр., как правило, состоят из 1 ряда точек, лишь местами точки удвое~ 

ны. Т ело короткое, широкое, полушаровидное. У с. и ноги красно~ коричневые. Черный или 
буро~черный (рис.17(1,3,5)). 1,1~1,2 .................................................... A.orЬiculatus (Gyll.) 

2. РоА Spblndus Dej. В фауне России и сопредельных территорий 3 вида. 
- Черный или черно~бурый, прсп.всегда темнее надкр. Плечевой бугорок, ус. и ноги красно~ 

коричневые (рис.17(2,4)). 1,8~2,0 ............................................................... S.duЬius (Gyll.) 

СЕМЕЙСТВО RHIZOPHAGIDAE - РИЗОФАГИДЫ 

В фауне России и сопредельных территорий 6~7 родов и около 40 видов (Никитский, 1992). 
Характеризуются небольшим (1,4~5,0) удлиненным телом. Голова довольно большая, может 

быть уже прсп. или равной с ней ширины. Ус. кажуrся 10~чл., с плотной 1~, реже 2~чл. булавой, 
их 10~й чл. состоит из 2 слаборазделенных чл. Прсп. и надкр. обычно удлиненные голые, или в 
волосках, или в щетинках. Бр. с 5~6 видимыми стернитами. Пер. тазики поперечные, обычно за~ 
крытого типа, лапки с формулой 5~5~5 (самки), 5~5А (самцы), реже у обоих полов 5~5~5 или 4~ 
4~4. 

В диагностике родов и видов важны такие признаки как форма пер. тазиков, 2~го чл. пер. и ер. 
лапок, 9~го, 10~го, 11~го чл. ус., форма и скульптура прсп. и надкр., наличие или отсуrствие во~ 
лосков и щетинок, общий габитус и т.д. 

На Урале и в Зауралье с грибами связаны, по крайней мере, 4 вида иэ рода Rhizophagus HerЬst. 
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Рис.17. Sphindidae, Rhizophagidae (по Никитекому и ориr.) 

1,2 - имаrо сверху, 3,4 - усики, 5 - лапка, 6-9 - тело сверху, 10-13 • усики, 14 • зaдиJIJI иоrа, 
15-18 - пуиктировка диска передиеспиики. 

1,3,5- Aspidiphorus orЬiculatus, 2,4- Sphindus duЬius, 6,10,15-Rhizophagus dispar, 
7,11,14,16- Rh.nitidulus, 8,12,17-Rh.parvulus, 9,13,18- Rh.bipustulatus. 
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1. Роя Rlaizophagus HerЬst. В фауне России и сопредельных территорий свыше 20 видов. 
- Небольшие жуки (2,0~4,5) с удлиненным, слабовыnУJ<ЛЬIМ телом беэ явственнЬJХ волосков. Ус. 

11~чл., но кажутся 10~чл., т.к. их плотная булава состоит иэ 2~х слабо раэделенных чл. и ка~ 
жется 1~чл. Надкр. с хорошо раэвИТЬJми точечными бороэдками. 

Определительная таблица видов 

(по Никитскому, 1980 с иэменениями) 

1. Прсn. продольная или nочти равной длины и ширины, б.ч. менее чем в 1,25 раэа nревышает 
ширину головы с г лаэами ....................................................................................................... 2 

- Прсn.с нежной nунктировкой, слабо nоnеречная и часто более чем в 1,25 раэа шире головы с 
глаэами. Бурый, ус., ноги и надкр. часто светло~бурые или желто~коричневые (рис.17 (8,12, 
17)). 2,0~2,8 .............................................................................................. Rla.parvulus (Pk.) 

2. Анальный стернит бр. беэ вдавления ....................................................................................... 3 
- Анальный стернит бр. с явстеенным вдавлением. Прсn.nродольная, с неодинаковыми по 

раэмеру точками, слегка сужена к основанию. Буро~рыжий, npcn. кроме nереднего, а 
иногда и эаднего краев, и надкр., кроме основания и шва, черные (рис.17 ( 7 ,11,14, 16) ). 
3,0~4,3 ....................................................................................................... Rh.nitidulus (F.) 

3. Прсn. у самцов обычно эаметно сужена к основанию, ее наибольшая ширина нередко находится 
в пер. трети или вблиэи пер. края, длиннее ширины в 1,14~1,25 раэа, редко и круnно nункти~ 
рована, у самок более короткая, но все же nродольная. Т ело буро~ красное, широкая nеревяэь 
на надкр. ( оставЛЯIQщая светлыми их основную и вершинную часть) и часто nрсп., кроме пер. 
и эадн. краев, буро~черная (рис.17(6,10,15)). 3,0~4,0 ................................ Rla.dispar (Pk.) 

- Прсп.у самцов обычно очень слабо сужена к основанию, в 1,05~1,10 раэа длиннее ширины, у 
самок nочти квадратная, реже слабо nродольная. Т ело б.м. уnлощенное. Окраска иэменчива: 
обычно черно~бурый или бурый, nятно nеред вершиной надкр., их вершина и часто плечи, ус. 
и ноги красно~коричневые (рис.17(9,13,18)). 2,3~3,5 .......................... Rla.Ьipustulatus (F.) 

СЕМЕЙСТВО NITIDULIDAE - БЛЕСТЯНКИ 

Довольно круnное семейство, предстанленное в фауне России и сопредельных территорий 38 ро~ 
дами и более чем 400 видами, а в мировой фауне насчнть1вающее свыше 6000 видов (Кирейчук, 
1992). 

Жуки обычно мелкие и средних раэмеров (0,9~15,0), раэнообраэной формы тела и окраски. Го~ 
лова частично втянуrа в nrp. и, у большинства, наnравлена вnеред. Ус. 11~чл., с 3~4~чл. уплощенной 
булавой, реже 10~чл. с 3~чл. булавой. Прсn. и надкр. rючтн всегда окаймленные, их боковой край 
отогнут кверху. Надкр. очень часто укороченные и оставляют неприкрытой вершину бр., так что 
у некоторых видов видны 4 последних тергита бр. Пер. и ср.таэики сильно nоnеречные, вnадины 
пер. таэиков чаще не полностью эамкнутые или эамкнутые,. а ер. - открьrrые снаружи, эадн. 

таэнки умеренно расставленные, реже сбЛИженные, но не соnрикасающиеся, Формула лаnок обычно 
5~5~5, реже (Cybocephalinae) - 4~4~4. 1~й~3~й чл. чаще. двулоnастные, реже - простые. 

Диагностика многих видов сложна и требует иэучения строения гениталий. Иэ числа внешних 
nриэкаков можно выделить такие как форма, раэмеры, окраска и покровы тела, формула лаnок, 

структура и тип прсп., надкр. (укороченные или полные}, их nунктировка, особенности строения 
ус. (раэмеры их чл., в особенности, булавы), лапок, голеней, тиn средних таэиков, число видимых 
тергитов бр., особенности строения генитальной каnсулы и др. nриэнаки. 

На Урале и в Зауралье с грибами свяэано не менее 18 видов блестянок, относящихся к 4 ро~ 
дам. Некоторые представители рода Epuraea Er. до вида не идентифицированы или же nравиль~ 
ность их оnределения nока не nодтверждена сnециалистами; в определительные таблицы они не 

включены. Все новые данные по мицетофильным Блеетянкам этого рода будут nоэднее оnублико~ 
ваныотдельной статьей. 

Определительная таблица родов 

(по Никитскому, 1980, Кирейчуку, 1992 с иэменениями) 

1. Верхняя губа реэко отделена от наличника. Т ело сверху обычно опушенное, реже - голое .... 2 
- Верхняя губа не отделена от наличника. Верх тела, кроме nигидия, голый. Т ело nродолговато~ 

овальное, уnлощенное или слабо выnуклое, черное или буро~черное. надкр. каждое с 2 крае~ 
ными пятнами ............................................................................................ Glischrochilus Rtt. 
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2. Верх тем голый. Т ело всегда овальное, выпуклое. 1~3~й чл. всех лаnок двухлопасТНЬJе. Черный. 
бурый, реже красно~коричневый ......................................................................... Cyllodes Er. 

- Верх тела б.м. onyiUeн ............................................................................................................. 3 
3. Пунктнровка и onyiUeниe верха равномерно спутанные. Тело б.м. уплощенное, маленькое (в 

среднем около 2,5~3,0), удлиненно~овальное, овальное или цилиндрическое, но никогда не 
округлое ............................................................................................................... Epuraea Er. 

- Верх пунктнрован точками двух типов - крупнымн и мелкими, не обраэующнмн на надкр. про~ 
дольНЬIХ рядов. Бу.llаВа ус. I1.Л011WI, удлиненнц. Прсп. с НеаrоntутЫМН, ниспадающими боками, ее 
основание в виде тонкой СК.11аДКН покрывает основание надкр. Т ело вьmуклое, rycro покрыто тон~ 
кнми одноWJе'ПIЫМН волосками, не скрывающими окраску покровов верха ..... Cyduamus Kug. 

1. РоА Epuraea Er. В фауне Росени н сопредельных территорий около 100 видов. 

Определительная таблица видов 

(по Ннкнтскому, 1980, Кирейчуку, 1992 с изменениями) 

1. Бока прсп. неровные, с аr~етливыми выемками перед заостренными вершинами задн. углов; 
кпереди они почти прямолинейно сужены к б.м. выступающим пер. углам. Довольно вытяну~ 
тьrй, от коричневого до темно~коричневого, прсп. с темным поперечным rurrнoм у переднего 

крм,надкр. с расширтощейся впереди в большое rurrнo пришовной полоской; сзади от втоА 
полоски обычно обосабливается небольшое желто~бурое rurrнo. Края надкр. также более светлые 
(pиc.18(S,1S,18)). 2,2-3,4 ..................................................................... E.distiacta (Griшш.) 

- Бока прсп. ровные ................................................................................................................... 2 
2. Задн. край згр. между таэиками довольно угловидно~выемчатый, расстояние между задн. та~ 

зиками не превышает максимальной ширины задн. бедра (обычно намного меньше) ......... 4 
- Задн. край згр. между тазиками едва выемчатый, расстояние между задн. тазиками много 

больше максимальной ширины бедра. Т ело коренастое, выпуклое, однотонное, довольно блес~ 
тящее с широко отогнуrыми боками прсп. и надкр. Прсп. сильно поперечная, с наибольшей ши~ 
риной у середины и обычно сильно округ ленными боками ................................................... 3 

3. Тело менее овальное, со слабо закругленными боками прсп. Надкр. с поперечно обрезанными 
вершинами. Т емно~коричневый или почти черный, С.llабовьmуклый с осветлеННЬIМН боками npcn. 
и надкр., светлыми ус. н ногами {рис.18(11)). 1,9-3,0 ........................... E.вeglecta (Heer.) 

-Тело более овальное, с сильно закругленными боками npcn. Надкр. с довольно заостренными 
вершинами. Красно-бурый, со слабым жирным блеском и красно коричневыми боками 
(рис.18(1,13,14)). 1,9-2,9 ............................................................................... E.liшЬata (F.) 

4. Пер. край прсп. примерно такой же ширины, как эадн., или едва уже. ВерШИНЬI надкр. раздельно 
закруглены. Ус. бороздки изиугри и снаружи аr~етливо обозначены, сильно сближены .......... 5 

- Пер. край прсп. аr~етливо уже заднего .................................................................................. 6 
5. Бумва ус. самое большее в 1,5 раза длиннее своей ширины. Коричневый или буро-красный, 

равномерно затемненный, только ус. и ноги светлее. Верх густо пунктирован - точки почти 
соприкасаются. Внутренний край ус. бороздок четко обозначен, а наружный край едва выра
жен. Заглазничная ямка плохо заметна. Вершина пиrидия у самок выпуклая и очень широко 
закругленная {рис.18(21)). 2,0-3,0 .......................................................... E.aвgustula Sturш. 

- Булава ус. в 1,5-2,0 раза длиннее своей ширины. Верх реже пунктирован {промежутки меж
ду точками равны 0,4-1,0 диаметра точек). Стройный, надкр. как минимум в 2,5 раэа длиннее 
прсп. Верх в аr~етливой микроскультуре между точек. Одноцветно-коричневый или бурый 
(рис.18{3,16)). 2,0-3,0 ................................................................................ E.ЬoreeUa (Ztt.) 

б. Надкр. гораэдо длиннее у шва, чем у наружных углов и в 2,5-2,6 раэа длиннее npcn. Бока npcn. 
сильно округлены. Всегда рыжий, самое большее надкр. в эадн. половине с небольwим, неот
четливым затемнением. Внутренний край ер. голеней у самцов резко расширен перед верши-
ной 2,0-2,2 ............................................... E.Ьicklaudti DevШe. (pusШa IU., acuta Bistroш) 

- Надкр. не длиннее, или едва длиннее у шва, чем у наружных углов .................................... 7 
7. Бока прсп. и надкр. широко {примерно на ширину булавы ус.) отоrнуrы ............................. 8 
- По крайней мере надкр. всегда уже отоrнугы ....................................................................... 11 
8. Вершины надкр. почти косо срезаны, их нанбольшая длина у шва. Пер. край npcn. с неглубо-

кой, почти дуговидной выемкой. Окраска от коричневой до темно-коричневой .................. 9 
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-Вершины надкр. б.м. равномерно закруглены (иногда, особенно у некоторых самок E.variegata 
они кажуrся косо.срезаннымн). Пер. край прсп. глубже вырезан, с боковыми углами на дне 
выреэки. Окраска не однородно~коричневая, нередко с темным рисунком~ ....................... 10 

9. Более коренастый. Прсп. не уже или едва уже надкр., всегда с выпуклым диском, слегка су~ 
жена у эадн. углов; вырезка ее пер. ·края несколько глубже. Бока тела не осветлены или едва 
осветлены. Верх умеренно гусо пунктирован. Булава ус. почти вдвое длиннее своей ширины 
(рис.18 (12)). 2,5~3,1 ............................. ; .. ; ..................................................... E.silesiaca Rtt. 

- Немного стройнее. Прсп. заметно уже надкр. и сильнее сужена к задн. углам, ее пер. край 
вырезан слабее и почти дуговидно. Бока прсn. и надкр. почти всегда осветленные. Верх 
густо пунктирован. Булава ус. широкая, овальная, ее длина в 1,3•1,75 раза больше ширины. 
Прсп. с уплощенным днеком и углублениями по бокам ст. Надкр. в 2,2~2,5 раза длиннее 
прсп., отогнугая часть их бокового края у середины не менее чем в 5 раз шире каймы 
бокового края. Пунктировка умеренно густая (расстояния между точками равны 0,5 их 
диаметра). Бурый, б.м. блестящий, боковые края прсп. и надкр. желтоватые (рис.18(9)). 
2,5~3,5 ................................................. ; ......................................... E.rufomargiвata (StepL.) 

10. Стройнее. Прсп. не уже или едва уже надкр.,.ее основание почти прямое. Верх покрыт 
контрастными полуприлегающими и короткими волосками,длина которых не больше рассто~ 

яния между их основаниями. Коричневый, нередко с темным (почти черным), размытым 
рисунком на надкр. и зачерненным диском прсп. (рис.18(6,19)). 2,2~3,2 ........................... . 
........................................... E.variegata (HerЬst.) (вigropuвctata Rtt., cariвtblaca Holzel.) 

- Более коренастый и довольно уплощенный. Надкр. значительно шире прсп. Прсп. с закруглен~ 
ными боками, ее основание с опянуrыми наэад задн. углами. Верх покрыт б.м. прилегаJощими 
и более длинными волосками. Т ело одноцветно желто~коричневое крупное. Верх густо и тонко 
пунктирован, а промежутки между точками нередко довольно густо и тонко шагренированы 

(рис.18(10)). 3,0~4,6 .............................. E.silacea (HerЬst.) (lariciвa MotscL., fagi Bris.) 
11.Пер. край прсп. б.м. неглубоко вырезан, обычно в виде дуrи. Вершины надкр. б.м. рав~ 

номерно закруглены и образуют отчетливый шовный угол, их бока узко отогнуrы. Прсп. 
значительно уже надкр. и более чем вдвое шире своей длины. Блестящий, желто~бурый. 
1·,7~2,6 ..................................................................................... E.Ьiвotata Rtt. (nава Rtt.) 

-Пер. край прсп. глубже вырезан, а на дне выреэки заметны выраженные боковые углы ........... 12 
12.Надкр. с несколько скошенными вершинами и с наибольшей длиной у шва. Тело стройное, 

выпуклое, с круrыми боками, рыжее, в очень густой и рельефной пунктировке и сглаженными 
промежутками между точек (рис.18(8)). 1,8~2,1 .. , ........................................ E.muecLii Rtt. 

- Вершины надкр. равномерно закруглены и образуют б.м. выраженный шовный угол. Довольно 
коренастый, с более уплощенной прсп. и надкр. и пОJfОго ниспадающими, слегка отоrнуrыми 
боками. Прсп. примерно вдвое шире длины. Обычно темно~бурый, нередко Ф осветленными 
ПЯ'J'Нами в задн. трети надкр. (рис.18( 7,20) ). 2,8~3,6 ......................... E.Ьiguttata (ТLuвЬg.) 

(uвicolor auct., part.; Ьipuвctata Heer.; Leeri Tourвier) 
2. Ро.ц GliscЬrocLilus Rtt. В фауне России и сопредельных территорий представлен 15 видами. 
1. Прсп. расщирена к вершине, отросток пгр. значительно раширен к вершине. Голова самцов 

гораздо больше, чем у самок. Черный, голый, блестящий, каждое надкр. с 2 красно~ 
оранжевыми пятнами: треугольным у плеча и поперечным за серединой (рис.19(2,7)). 
4,0~8,0 ........................................................................................... Gl.quadripuвctatus (L.) 

- Прсп. слегка сужена к вершине, отросток пrр. параллельносторонний или слегка расширен к вер~ 
шине. Черный, голый, блестящий, менее удлиненный и более выnукльrй, чем предыдуЩИЙ вид. 
Надкр. с красными, почти овальными ПЯ111ами (рис.19( 1,6) ). 4, О~ 7,5 ....... GI.Lorteвsis Geoffr. 

3. Ро.ц Cyllodes Er. В фауне России и сопредельных стран 4 вида. 
- Т ело короткоовальное, сильно выпуклое, голое, блестящее, с неотогнуrыми боками. Прсп. 

налегает на надкр. своим основанием· в виде тонкой складки. Надкр. немного укороченные, их 
бока закругленные, вершины- широко закругленные, а длина меньше совместной ширины. 

Черный или рыжевато~коричневый (рис.19(3,8)). 2,7~4,9 ........................ C.ater (HerЬst.) 
4. Ро.ц CycLramus Kug. В фауне России 2 вида. 
1. Т ело крупнее (в среднем). Прсп. ·с 4 поперечными или слабо округлыми темными ПЯ111ышка~ 

ми (иногда 2 или, даже, все пятнЫшки на выражены). Надкр. полнЫе, их края с длинными 



Рис.18. Nitidulidae. Род Epuraea Er. (по Кирейчуку) 

1-12 -тело сверху, 13 - левое на.цкрЫJ\ье, 14,15 - бумва усиков, 16-20 - cpeдiiJI.II rолен•. 

1,13,14- E.limbata, 2- E.angustula, 3,16- E.boreella, 4,17- E.bic:kharclti, 5,15,18- E.distincta, 
6,19- E.variegata, 7,20- E.biguttata, 8- E.muechli, 9- E.rufoiiUU'ginata, 10- E.silacea, 

11- E.neglecta, 12- E.silesiaca. 
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Рис.19. Nitidulidae (Ориг.) 

1-5 - имаго сверху, 6-9 - усики, 10 - эaдНJIJI rо.леиь н лапка. 

1,6- Glischrochilus hortensis, 2, 7- Gl.quadripunctatus, 3,8-Cyllodes ater, 
4,10- Cychramus variegatus, 5,9- C.luteus. 

10 
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ресничками, основание обычно светлее остальной части. У самок на голове 2 глубокие ямки у 
глаэ (рис.19(4,10)). 4,3~7,3 .............................................................. C.variegatus (HerЬst.) 

-Тело меньше и стройнее (не такой бочонковидный). Прсп. и иадкр. одноцветные, желто~ко~ 
ричневые, бока надкр. с короткими ресничками (рис.19(5,9)). 3,0~6,1 .......... C.luteus (F.) 

СЕМЕЙСТВО CRYPТOPНAGIDAE - СКРЫТНОЕДЫ 

В фауне России и соnредельных террm-орнй 28 родов и более 200 видов, в мировой фауне свы~ 
ше 40 родов и около 600 видов (Любарский,1992). 

Очень небольшве жуки (1,0~6,0) с коротко овальным или nродолговатым, обычно, опушенным 
телом. Голова б.м. крупная, поперечная, с широко расставленными глаэами. Ус. у большинства 
видов 11~чл, с 2~3~чл. булавой, лишь у Demostea 10~чл. с 1~чл. булавой. Прсп. поперечная, иногда 
ее пер. yr лы несколько вздуrь1 и обраэуют уrолщения, наэываемые мозQМU\fи; ее боковой край часто 
заэубрен или с 1 серединным зубцом (Cryptophagus). Надкр. узкие, их совместная ширина всег~ 
да меньше длины, чаще густо и беспорядочно пунктнрованы, реже почти гладкие с редкими точ~ 

ками. Волоски на надкр. обраэуют оnушение, которое бывает простым (все волоски однородные) 
или двойным (кроме прилегающих волосков имеются удлиненные, обычно, торчащие волоски). 
Вершины надкр. закругленные, у большинства видов прикрывают все брюшко. Пер. таэикн откры~ 
того типа, разделены широким отростком пгр. Формула лапок у самцов 5~5~4 или 5~5~5, у самок 
5~5-5. 

На Урале и в Зауралье до настоящего времени обнаружено 5 видов мицетофильных скрытно~ 
едов, относящихся к 4 родам. 

Определительная таблица родов 

(по Любарскому, 1992 с изменениями) 

1. Ус. причленены на щеках под боковым краем лба. Лоб без б.м. угловидиого выступа, почти 
перпендикулярноrо наличнику. Б"ока npcn. с 1 довольно крупным зубцом или с многочислен~ 
ными зубчиками { подсемейство Cryptophagiвae) ................................................................. 2 

-Ус. nричленены на лбу между глазами. Лоб с б.м. уrловидным выступом, перnендикулярным 
наличнику. Бока npcn. всегда ровные, беэ зубчиков (nодсемейство Atomariinae). Верх опу~ 
шенный, булава ус. явственно 3~чл., боковой край npcn. ограничен реэким килем и, обычно, 
тонко окантован ......................................................................................................... Atomaria 

2. Боковой край npcn. мелко и равномерно, по всей длине, эаэубрен. Т ело уплощенное, nарамель~ 
ностороннее, светло~желтое, покрыто прилегающими короткими волосками. Надкр. со спутан~ 
ной nунктнравкой ................................................................................................... Pteryngium 

- Боковой край npcn. неравномерно эаэубрен; в 2 местах - на пер. и на задн. ero трети - зубцы 
сидят плотнее и соприкасаются друr с другом основаниями ................................................. 3 

3. Боковой край npcn. без выступающего круnного зубца около середины, очень мелко и, часто, 
незаметно заэубрен. 4~й чл. лапок гораэдо меньше 3~го ........................................ MicramЬe 

- Боковой край npcn. обычио с единственным зубцом около середины, никогда мелко не заэубрен 
в остальной части. 4~й чл. лапок уже, но липlь едва короче 3-го ................... Cryptophagus 

1. РоА MicramЬe ТLoms. В фауне России и сопредельных территорий 8 видов. 
- Прсп. вnереди с большой мозолью, занимающей 0,20-0,25 длины ее бокового края, боковой 

край б.м. равномерно и мелко заэубрен, очень мелко и густо пун~m~рована. Надкр. со сnуrанной 
и менее густой пунктировкой. Красно-коричневый, слабо блестящий, в полуприлегающих во-
лосках (рис.20(1)). 2,0-2,3 ............................................................................ M.aЬietis (Pk.) 

2. РоА Cryptophagus HerЬst. В фауне России и сопредельных территорий более 60 видов. 
- Почти цилиндрический, в однородном опушении. Прсп.слабо поперечная, ее пер. край без 

вьrреэки, боковые со слабо выступающей мозолью, переходящей в боковой край очень плав

но, без уrла. Боковой зубец расположен несколько за серединой. Задн. край npcn. явствен
но двояковыемчатый, его серединная лопасть заметно выдается наэад, а задн. уrлы почти 
nрямые. Надкр. с парамельными боками, их наибольшая ширина находится около середины, 
на вершине узко овальные. Пунктировка npcn. и надкр. одинаково грубая. Т ело одноцветное, 
рыжее или коричневое (рис.20(2)). 1,8-2,3 ....................................... C.tuЬerculosus Maklin 



56 

Рис.20. Cryptophagidae (Ориr.) 

1~5 ~тело сверху, 6,7,8 ~усики. 

8 

1~ Micrambe aЬietis, 2~ Cryptophagus tuberculosus, 3,6~ Atomaria linearis, 4,7~ Pteryngium crenatum, 
5,8~ Atomaria semitestacea. 
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3. РоА Pteryngium Rtt. В фауне России 1 вид. 
- Т ело уплощенное, параллельио~сторо101ее, узкое, покрыто короткими в0.11.осками. Боковой край 

прсп. очень тонко зазубрен. Верх нежно и rусто JtУИК111роваи. Надкр. с пришовной бороздкой. 
Бледно~желтый или светло~коричневый (рис.20( 4,7)). 1,8~2,0 .................. P.c:reвatuin (F.) 

4. РоА Atomaria StepL. В фауне России и сопредельных территорий не менее 90 видов. 
1. Мельче, 1,2~1,5. Очень плоский, узкий, параллельно~сторонний, светло- или темно~коричне~ 

вый, прсп. часто темнее надкр. Прсп. почти квадратная, с небольшой выемкой на пер. крае, 
пункткровава нежными, дов0.11.ьно густыми точками, посередине часто с г ладкой полоской. 
Надкр. явственно шагренированные (рис.20( 3,6)) ..................................... A.liвearis StepL. 

- Крупнее, 1,6~ 1,8. Выпуклый, овальный, с закруrлеiПIЬIМИ ·боками прсп. и надкр., красно~корич~ 
невьrй с бурой прсп. Прсп. заметно поперечная, трапециевидная, ее наибольшая ширина на~ 
ходится за серединой, у основания шагренирована, а на остальной части rусто пункткровава 
(промежутки между точками равны диаметру точек) (рис.20(S,8)) ..... A.semitestac:ea Rtt. 

СЕМЕЙСТВО ER01YLIDAE- ГРИБОВИКИ 

В фауне России и сопредельных территорий 16 родов и б0.11.ее 50 видов, в мировой фауне -
свыше 2000 видов (Криволуцкая, 1992). 

Разнообразные по размеру (2,0~20,0, в тропиках до 40,0) и окраске жуки с овальным, про~ 
долговатым, или яйgевидным, довольно выпукльrм телом. Верх обьrчно rольrй и блестящий. Г олова 
средних размеров, втянута в прсп. почти до глаз. Ус. 11~чл. с 3~5~чл. плотной булавой, прикреп~ 
лены к ГОJI.ове перед глазами под боковыми краями лба (рис. 21(7, 9)). Прсп. обычно б.м. трапе~ 
циевидная, поперечная, широко или уэко окаймлена по бокам, иногда квадратная или продолговатая. 

Надкр. чаще всего с рядами точек. Бр. с 5 четкими стернитами. В аrличие ar Cryptophagidae имеют 
замкнутые пер. тазиковые впадины, разделенные широким межтаэиковым аrростком пгр., задн. 

тазики широко расставлены. Лапки 5~5~5, но часто кажуrся 4-чл., так как 4-й очень мал и скрыт 
в выемке 3~ro (рис. 21 (10)). 

На Урале и в Зауралье встречается 7 видов грибовиков, относящихся к 3 родам. 

Определительная таблица родов 

{по Криволуцкой, 1992 с изменениями) 

1. 4 первьrх чл. лапок цилиндрические, почти одинаковой величиньr, иногда 4~й чл. маленький, плохо 
замет11ый, 5~й чл. более длинный, не короче или едва короче половиНЬJ лапки. Последний чл. 
чеАЮстных щупиков продОJI.ГОватый, овальный, яйgевидный или цилиндрический, но никогда 
не топоровидный ( подсемейство Dас:вiвае ). Сргр. полиостью видна и не закрыта межтаэико~ 
вьrм аrростком пгр., боковые края аrростка не доходят до пер. края пгр ................... Dас:ве 

- 1~3~й чл. лапок треугольные, расширены к вершине, 4-й очень маленький, 5~й обычно коро
че половины лапки. Последний чл. челюстных щупиков сильно поперечный, топоровидньrй 
(рис.21(11)). (Подсемейство Triplac:iвae) ............................................................................ 2 

2. Основание прсп. с бортиком. Тело коротко-овальное, сильно выпуклое, прсп. чер~ 
ная ............................................................................................................................. Tritoma 

- Основание прсп. без бортика. Т ело продОJI.ГОватое, умеренно выпуклое, иногда обратно~яйgе~ 
видное, прсп. оранжевая или красная ......................................................................... Triplax 

1. РоА Triplax HerЬst. В фауне России и сопредельных территорий 25 видов. 
1. Надкр. метамически синие или зеленые, щиток и остальное тело оранжевое, ус. черные 

(рис.21(2,7)). 3,3~4,3 .................................................................................. Т.аевеа (Sc:laall.) 
- Надкр. черНЬiе ........................................................................................................................ : 2 
2. Прсп. на основании с резким кантом. Т ело сильно вытянутое, оранжево-красное, надкр., сргр., 

згр. и щиток черные (рис. 21(1)). 4,5~7,0 ...................................................... T.russic:a (L.) 
- Прсп. на основании с очень тонким кантом или без него. Т ело менее вытянуто ................... 3 
3. Основание надкр. не окантовано. Низ и щиток красные, вередко щиток бывает затемненным 

или черным (южноуральские формы). Тело овальное. 4,5~5,5 ............. T.sc:utellaris CLarp. 
-Основание надкр.тонко окантовано. Грудь, бр. и щиток черные. Тело яйgевидное (рис. 21(3)). 

3,3-5,0 ............................................................................................................... T.rufipes (F.) 
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Рис.21. Erotylidae (Ориr.) 
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1-6 • те.ло сверху, 7-9 ·усики, 10 • заднu лапка, 11 • 'lе.лJОСТной щупик. 

1- Triplax russica, 2,7. T.aenea, 3- T.rufipes, 4,8. Dacne bipustulata, 5- D.notata, 
6,9,10,11- Tritoma subbasalis. 
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2. Ро.ц Tritoma F. В фауне России 6 видов. 
- Вся голова и прсп. черные, надкр. черные, посередине с широкой красной перевяэью, прерванной 

на шве и не доходяЩей до основания и плечевого бугорка, но захватывающей эпиплевры. Основные 
чл. ус. и лапки буро~красные (рис. 21 (6,9,10,11)). 4,0.4,8 ........................ T.suЬЬasalis (Rtt.) 

4. Ро.ц Dacne Latr. Н фауне России 8 видов. 
1. Г олова и прсп. рыже~ красные. Надкр. черные с относительно небольшими красными пле~ 

чевыми пятнами, покрывающими плечевые бугорки. Нередко весь одноцветный - жел~ 
тын или желто~бурый (на юге лесной зоны, особенно, на Южном Урале).(рис. 21 
(4,8)). 2,5~3,5 ............................................................................ D.Ьipustulata (TLunLg.) 

- Г олова и прсп . .черные. Плечевые п.ятна на надкр. красно~ коричневые, более длинные и рас~ 
ширеиные кзади. Ноги и ус. красно~коричневые (рис. 21 (S)). 2,5~4,5 ... D.notata (Gmel.) 

СЕМЕЙСТВО CERYLONIDAE 

Очень небольшое семейство, представлепное в фауне России и сопредельных территорий 17 ~ 18 
видами (Никитский, 1992). 

Мелкие жуки (1,4~3,0) с выпуклым или. уплощенным, округлым, удлиненно~овальным, реже -
цилиндрическим телом, б.ч. однотонной окраски (от желтой до черной). Голова обычно почти до 
заднего края глаз прикрыта прсп. Ус. 8~11~чл. с 1~2~чл. булавой, ее последний чл. иногда разде~ 
лен на 2 части, б.м. обособленные друг от друга поперечной линией (рис.22(S-8)). Прсп. обыч
но поперечная или почти квадратная, ее бока часто окантованы. Надкр. с 6~ 13 точечными ряда
ми или бороздками. Бр. с 5 видимыми стернитами. Пер. тазики выступающие, разделены отростком 
пrр., их впадины замкнуrые, почти замкнутые или открьrrые. Ср. тазики также .явственно разделены 
отрост~ом сргр. Задн. тазики широко расставленные. Лапки 3- или 4~чл. (рис.22(9)) 

На Урале и в Зауралье грибы посещают 4 вида, относящиес.я к роду Cerylon Latr. 
1. Ро.ц Cerylon Latr. В фауне России 8-9 видов. 
-Жуки мелкие, уплощенные, одноцветные (от желто~бурых до почти черных). Булава ус. ка

жется 1-чл. Каждое надкр. с 7~8 точечными рядами (бороздками), из которых 8~я часто разви
та слабее. 

Определительная таблица видов 

(по Никитскому, 1980 с дополнениями) 

1. У с. тонкие, по крайней мере, 4-6-й чл. слабо продольные или равной .цлины и ширины (рис. 
22( S,6, 7) ). Пунктировка на диске прсп. среднего размера, б.м. равномерная и густая ..... 2 

-Ус. толстые, по крайней мере, 4~6~й чл. поперечные (рис. 22(8)). Прсп. с крупной, неравно
мерной пунктировкой. Черно~бурый или рыже~бурый, блестящий, ус. и ноги ржаво~рыжие. 
(рис. 22 ( 4) ). 2,0-2,5 ........................................................................................... C.fagi Bris. 

2. Надкр. в 1,47~1,61 раза длиннее ширины в наиболее широком месте. Прсп. обычно .явственно по
перечная, в пер, части более плавно округлена. Ямки в основании прсп. грубо и густо пунктиро~ 
ваны. Тело черное, бурое, реже рыже~бурое (рис.22 (1,9)). 1,8~2,4 ............. C.Listeroides (F.) 

- Надкр. уже, в 1,63~1,76 раза больше ширины. Прсп. в пер. части менее резко и более плав~ 
но закруглена ............................................................................................................ : ............. 3 

3. Т ело сверху сильно уплощенное. 8-я бороздка надкр. развита так же, как и 7 ~я или чуть ела~ 
бее. Ямки в основании прсп. мелко и редко пунктированы. Желто~коричневый (рис. 22 (2)). 
1,7-2,0 ....................................................................................................... C.deplanatum Gyll. 

-Тело сверху слабо выпуклое. 8~я бороздка надкр. развита слабее 7~й, а 3~5~я бороздки на 
вершине значительно слабее, чем на диске. Ямки в основании прсп. довольно густо точечные, 
точки в них немного крупнее. Рыже~бурый (рис. 22(3)). 1,9-2,1 ..... C.ferrugineum Stepl. 

СЕМЕЙСТВО LATHRIDIIDAE- СКРЫТНИКИ 

Относительно небольшое семейство, Представленное в фауне России и сопредельных стран более 
чем 120 видами из 11 родов (в мировой фауне - около 750 видов- Салук, 1992). 

Мелкие жуки (0,8~3,0) с удлиненным, обычно овальным, однотонным телом, голым или опу~ 
шенным. Г олова поперечная или почти равной длины и ширины, у большинства видов с хорошо 
развитыми висками и Заметной сверху скульmурой. Ус. 10~11-чл. с 3~чл., реже 2~чл. булавой. Прсп. 
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Рис.22. Cerylonidae (по Дажо и ориr.) 

1~4 ~ те.ло сверху, 5~8 ~усики, 9 ~ задняя голень и лапка. 
1,5,9~ Cerylon histeroides, 2,6~ C.deplanatum, 3,7~C.feпugineum, 4,8~ C.fagi. 
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разнообразнон формы, может бьrrь с килями, бороздками, углублениями, вдавлениями и т.п. Надкр. 
полные, с самой разнообразной скульптурой, голые или опушенные. Бр. с 5~6 стернитами. Пер. 
тазики шаровидные или конические, задн. тазики поперечные, всегда расставленные. Лапки 3-чл. 

В дигностике родов и видов используютя такие признаки как форма и пропорции тела, нали~ 
чие опушения, скульптура и другие детали строения головы, прсп. и надкр. Число чл. в ус. и их 
булаве, размеры чл. в булаве, тип пер.тазиков (соприкасающиеся или разделеиные отростком пгр.), 
форма щитка, окраска, размеры. Часто приходится изучать гениталии. 

На Урале и в Зауралье грибы заселяют представители 7 родов и не менее чем 19 видов скрьrr~ 
НИКОВ. 

Определительная таблица родов 

(по Салуку, 1992 с изменениями) 

1. Пер. тазики разделены отростком пгр. Голова с продольной бороздкон ................................ 2 
- Пер. тазики соприкасаются. Г олова без продольной бороздки .............................................. 5 
2. Ус. причленяются вблизи глаЗ. IJJиток явственный ................................................................. 3 
- Ус. причленяются далеко впереди глаз. IJJиток неяветвенный или отсутствует. Тело узкое, 

маленькое, уплощенное. Размер точек в бороздках значительно превышает расстояние между 
бороздками ............................................................................................................... Dieaerella 

3. Прсп. с 2 отчетливыми продольными килями. Голова поперечная с серединной бороздкой, виски 
короче диаметра глаз. Надкр. широкие, выпукльrе, с рядами точек, и, обычно, б.м. килевид~ 
но приподнятыми промежуrками между ними. Плечевой бугорок на надкр. сильно развит и за~ 
крывает собой боковой кран надкр. в базальной части .................................... StepL.ostetL.us 

- Прсп. иногда со следами килей (есл1:1 с б.м. выраженными килями, то верх в щетинках), с 
·продольным или округлым вдавленнем на диске ........................................ : .......................... 4 

4. Отросток пгр. ниже пер. тазиков, которые значительно возвЬIШаются над ним. 7 ~И промежугак 
надкр. F базальной части килевидный .................................................................... LatL.ridius 

- Отросток пгр. такой же высотьr, как пер. тазики, или выше их. 7 ~й промежуток надкр. в ба~ 
зальной части обычно без киля .................................................................................. Enicmus 

5. IJJиток nоперечный, с поперечной скЛадкой. Бока прсп. зазубрены или имеют на~ 
сечки ...................................................................................................................... Corticaria 

- IJJиток слабопоперечный или округлый, без поперечной сладки ........................................... 6 
6. Прсп. узкая, ее задние боковые углы не вытянутьr в зубец. Бр. с 5 стернитами ..... Cortinicara 
- Прсп. более широкая, ее боковые задние углы вытянутьr в зубец. Бр. с 6 видимыми стерпи~ 

тами ......................................................................................................................... Corticarina 
1. Роя StepL.ostetL.us Le Conte. В фауне России и сопредельных территорий 14 видов. 
- Кили на прсп. ~кие, немного уплощенные, расходяЩиеся кпереди. Киль 7 ~го промежутка надкр. 

достигает 0,6 их длины, 3~И и 5~й промежутки в базальной части ВЬIПукЛО приподняты, плечи 
тупоугольные. Основания надкр. более чем на 0,65 шире базальной части прсп. От красно~ 
коричневого до смоляно бурого, вершина и базальпая часть прсп. часто светлые, ус. и ноги 

желто~коричневые или красноватые (рис.23(1)). 1,9~2,4 ........................ S.pandellei (Bris.) 
2. Роя Dienerella Rtt. В фауне России и сопредельных территорий около 14 видов. 
- Прсп. в базальной части такой же ширины, как и основание надкр. У с. с 2~чл. булавой. Г о~ 

лова немного вытянута, с большими· г лазами. Надкр. с рядами крупных точек, соприкасающиеся 
друг с другом, и очень узкими промежутками между ними. Желто~красный, тускло~блестящий 

_ (рис.23(9)). 1,3~1,5 ...................................................................................... D.filum (АuЬе.) 
3. Роя LatL.ridius HerЬst. В фауне России и сопредельных территорий 8 видов. 

Определительная таблица видов 
(по Салуку, 1992 с дополнениями) 

1. Надкр. с рядами прямостоячих щетинок. Прсп. в лежачих щетинковидных волосках, с хорошо 
выраженными килевидными продольными ребрами. Черный или буро~черный, боковой- край 
надкр., ус. и ноги буро~красные (рис.23(2)). 1,6~2,2 .................................. L.L.irtus (Gyll.) 

- Надкр. без щетинок, прсп. без волосков ................................................................................ 2 
2. Бока прсп. за серединой слегка расширены, ее середина со следами прерванных, близко pacno~ 

ложеиных узких килей. За серединоИ, ближе к задним углам видны небольшве поперечные 
вдавления. Надкр. с большими плечевыми бугорками, в 1,5 раза превышают свою ширину. 1~ 
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Рис.23. Lathridiidae (Ориr.) 

1-9 - имаго сверху. 

1- Stephostethus pandellei, 2- Lathridius hirtus, 3-L.consimilis, 4- L.minutus, 5- Enicmus transversus, 6-
E.rugosus,7- E.fungicola, 8- E.planipennis, 9- Dienerella filum. 
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III стеркиты бр. тонко пунктированы. Черный и..ut коричнево·чернЬIЙ, надкр. немного светлее 
(рис.23 (3)). 2,0-2,2 ................................................................................ L.c:oasim.ilis МввЬ. 

- Бока прсп. эа серединой не расширены, а, напротив, с.леrка воrнуrьiе, и..ut же прЯМЬiе. У ее пер. 
и эадн. угюв имеются глубокие ямки (эадние глубже и немного больше). Длина надкр. в 1.3· 
1,4 раэа превышает их ширину. Только 1 стеркит бр. rусто пунктирован. Or светло·коричневого 
до темно·бурого. Ус. и надкр. светлее (рис.23( 4)). 1,2.2,4 ......................... L.m.iвutus (L.) 

4. РоА Eвic:m.us ТЬоm.s. В фауне России и сопредельных территорий представлен 12 видами. 

Опреде.лите.льная таблица видов 

(по Са.луку, 1992 с дополнениями) 

1. Длина висков больше 0,5 диаметра г.лаэ. Бока прсп. почти прямые, ЛИUJЬ впереди (у пер. углов) 
эакругленные и, иногда, у середины с едва ЭJМетиой выемкой. 7.й промежуток надкр., по 
крайней мере, до середины килевидно приподнят. Однотонный же.лто·коричневый или корич· 
нево·красный (рис.23(S)). 1,8.2,2 ........................................................... E.traasversus Oliv. 

-Длина висков много меньше и не превышает 0,5 диаметра г.лаэ. Бока прсп. сильнее эакруглены. 
За серединой, ближе к основанию, прсп. с глубокими ямками, иногда с.ливающимися так, что 
соэдается впечатление, будто прсп. перетянута. 7 ·Й промежугак надкр. не приподюrr и.ли слабо 
приподнят только у п.лечей ..................................................................................................... 2 

2. Прсп. с нанбольшей шириной у середины. Г олова, прсп. и надкр. черные, ус. и ноги красноватые 
(рис.23( 6) ). 1,2·1, 7 .................................................................................... E.rugosus HerЬst. 

- Прсп. с нанбольшей шириной в передней трети. Г олова, прсп. и надкр. красно·бурые и.ли крае· 
но·коричневые (нередко голова темнее), ус. и ноги рыжевато·же.лтые ................................ 3 

3. Надкр. с наибольшей шириной в передней трети, с нежной пунктировкой - тачки в бороэдках 
вьrrянуrы в продольном направ.лении, особенно сэади, где они имеют вид очень нежных черточек. 

Тело сильно уплощенное, красно·коричневое (рис.23(8)). 1,2.1,6 ........... E.plaвipeaais Straad. 
- Надкр. с наибольшей шириной у середины, точки в бороэдках б.м. округлые, более глубокие, 

хотя в эадней части надкр. становятся также очень нежными. Т е.ло менее уплощенное, крае· 
но· коричневое, кередко голова темнее (рис.23( 7) ). 1,6.1,8 .................... E.fuagic:ola ТЬош.s. 

S. РоА Cortic:aria Marsh. В фауне России и сопредельных территорий более 40 видов. 
1. Тело меньше 1,7. Верх коричневый, блестящий, голова темнее, 1·й ч.л. булавы ус. немного длин· 

нее 2·го, и 1·й и 2·й слабо продольные. Прсп. с небольшой ямкой, расположенной ближе к 
ее основанию 1,4.1,6 .................................................................................. C.пЬripes МввЬ. 

- Т ело больше 1,8. Черный, ИJ\И темно-буро·краСНЫЙ, ноrи и ус. коричневые ИJ\И красно·бурые ............ 2 
2. 1.й чл. булавы ус. явственно продольный, его длина в 1,7.1,8 раэа больше длины 2·го чл. 

(рис.24( 1S)). Г олова немного уже прсп. Прсп. поперечио·округ .лая, ее максимальная ширина 
находится в передней трети; почти в центре прсп. находится довольно большая ямка, пер. 

край ямки почти прямой. Бороэдки на надкр. сильно углубленные, а промежуrки между ними 
выпуклые, сами надкр. в довольно длинном, густом опушении. Бедра, ос:обенно·у самцов, 
сильно утолщены. От темно·бурого до черного, ус. и ноги красно·коричневые (рис.24(S)). 
2,2·2,5 ......................................................................................................... C.im.pressa (01.) 

- 1·й ч.л. булавы ус. слабо·продольный (его длина не более чем в 1,3 раэа больше д.лниы 2·го ч.л.), 
почти округлый или поперечный (рис.24(11,12,13)). Прсп. с наибольшей шириной у середи· 
ны ............................................................................................................................................ 3 

3. 1.й чл. булавы ус. продольный, в 1,2 раэа длиннее ее 3.го чл. (рис.24(13)). Прсп. с не· 
большой округлой ямкой, сдвинутой ближе к ее основному краю. Надкр. с неглубоки· 
ми точечными бороэдками, густо опушенные, но опушение не эаходит эа края надкр. 

Блестяще·черный или буро·черный, ноги и ус. красные, булава несколько эатемнена 
(рис.24(3)). 2,0.2,5 ...................................................................... C.loagic:orais (HerЬst.) 

- 1.й чл. булавы ус. обычно поперечный или округлый ............................................................ 4 
4. 1.й чл. булавы ус. явственно поперечный, расширен от основания к вершине, одинаковой формы 

и раэмера со 2·м ч.л. (рис.24(12)). Прсп. со срединным и 2·мя боковыми Вдавлениями в 
баэа.льной части, густо пунктирована. Or буро·черного до черного, ус. и ноги красно·бурые 
(рис.24 (2)) .............................................................................................. C.lappoaic:a (Ztt.) 

- 1.й чл. булавы ус. почти равной длины и ширины, несколько отличается по форме от 2·го чл. 
(рис.24(11)). Прсп. со слабым вдавленнем в баэа.льной части, пунктирована реже, но точки 



64 

12 13 

IS 

17 :19 20 

Рис.24. Lathridiidae (Ориr.) 

1-6 - имаrо сверху, 7-10 ·тело сверху, 11-20 - бу.лава усиков. 

1,11- Corticaria linearis, 2,12- C.lapponica, 3,13-C.Iongicornis, 4,14- C.rubripes, 5,15- C.impressa, 6,16-
Cortinicara gibbosa, 7,17- Corticarina fuscula, 8,18- C.similata, 9,19- C.latipennis, 10,20- C.obfuscata. 
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глубокие и грубые. Бороздки надкр. образованы равномерными и глубокими точками. Буро~ 
черный или черный, ус. и ноги красно~коричневые (рис.24(1)). 1,7 ~2,0 ........ C.linearis Pk. 

6. РоА Cortinicara johnson. В фауне России 1 вид. 
- Г олова значительно уже надкр. Булава ус. не очень редкая, 10~й чл. равной длины и ширины или 

слабопо~еречный, 11~й квадратный или удлиненный (рис.24(16)). Красновато~коричневый, ноги 
и ус. желтоватые, булава немного темнее (рис.24( 6) ). 1,0~ 1,4 ................... C.giLLosa HerLst. 

7. РоА Corticarina Rtt. В фауне России и сопредельных территорий 15 видов. 

Определительная таблица видов 

1. 2~й чл. булавы ус. заметно продольный, его длина в 1,4 раза больше ширины (рис. 24 (17)). 
Прсп. сильно поперечная, в 1,3 раза превышает свою длИну, ее самое широкое место находится 
посередине, боковой край сильно выпукльiЙ, базальная часть с округлым вдавлением, по бо~ 

кам от которого расположены еще 2 едва различимых и вытянуть1х к пер. углам вдавления. 
Надкр. умеренно выпукль1е, их максимальная ширина находится перед серединой. От корич~ 
нево~желтого до коричнево~черного, 1~5~й чл. ус. и ноги красно~коричневые, вершинные чл. 
ус. бурые (рис. 24 (7)). 1,6~1,8 .................................................................. C.fuscula (Gyll.) 

- 2~й чл. булавы ус. почти квадратный или поперечный ........................................................... 2 
2. Прсп. слабо поперечная, ее наибольшая ширина находится в пер. трети, к основанию она заметно 

сужена, а задн. боковые зубцы слабо выражены. Коричневый, блестящий, голова немного темнее, 
ус. и ноги однотонно~красно~коричневые (рис. 24 (9)). 1,7~1,9 ............... C.latipennis (SahiL.) 
Прсп. явственно поперечная, ее наибольшая ширина находится у середины или чуть впе~ 
реди нее .................................................................................................................................. 3 

3. Прсп. заметно поперечная, с неглубоким, расширенным в задней части вдавленнем у основания 
и, нередко, с двумя слабыми боковыми вдавлениями. Надкр. с округленными боками, силь~ 
но выпуклые и короткие - их длина не более чем в 1,4 раза превышает совместную шири
ну. 1~й чл. булавы ус. почти равен по величине 2~му чл. (рис. 24 (18)). Обычно двухцветный, 
голова и прсп. красно~бурые, надкр. коричнево~черные, ноги и ус. красно~коричневые, була~ 

ва ус. затемнена. (рис. 24 (8)). 1,4~1,5 .................................................... C.similata (Gyll.) 
- Прсп. почти округлая, с глубоким, поперечным вдавленнем в базальной части, без боковых 

вдавлений. Надкр. более удлиненные- их длина не менее чем в 1,5 раза больше совместной 
ширины. 1~й чл. булавы ус. заметно меньше 2~го чл. (рис. 24 (20)). Одноцветно бурый, .блес~ 
тящий, ус. и ноги красно~коричневые (рис. 24 (10)). 1,4-1,6 .............. C.oLfuscata Strand. 

СЕМЕЙСТВО CUCUJIDAE - ПЛОСКОТЕЛКИ 

Относительно небольшое семейство, Представленное в фауне России и сопредельных террито
рий более чем 20 родами 11 около 90 видами (Криволуцкая, 1992). 

Мелкие или ер. размера жуки (от 1,5 до 20,0) с удлиненным, плоским или слабо выпукль1м те~ 
лом. Г олова обычно довольно большая, ус. нитевидные, четковидные, булавовидные, 11~чл. ( бу~ 
лава чаще всего состоит из 3~х чл.). Прсп. разнообразной формы, часто со сложной скульптурой, 
ее боковые края окаймлены или зазубрены, а пер. углы бывают в виде выступающих острых или 
тупых зубцов. Надкр. обычно полиостью прикрывают бр., с точечными бороздками или продоль
ными килями. Пер. тазики округлые, слабо выступающие, их впадины могут быть открыть1ми или 
замкнутыми сзади. Лапки чаще всего с формулой 5~5~5, иногда у самцов 5~5~4, редко с форму~ 
лой 4~4А; 1~й или 4~й чл. лапок иногда очень маленькие и плохо заметные. 

На Урале и в Зауралье грибы б.м. регулярно посещают 5 видов плоскотелок, отиосящиеся к 4 
родам. 

Определительная таблица родов 

(по Криволуцкой, 1992 с сокращениями) 

1. Пер. тазиковые впадины замкнуть1е, 1~й чл. лапки б.ч. не короче 2~го, её 4~й чл. обычно очень 
маленький, плохо различимый, соединен с основанием 5~го или скрыт среди лопастей 3~го 
(рис.25 (6)). (Подсемейство Silvaninae) ........ : .................................................................... 2 

- Пер. тазиковые впадины сзади открытые. 1~й чл. лапки меньше остальных чл., её 4~й чл. яв~ 
ственный, лишь немного короче 3~го. (Подсемейство Cucujinae} ....................................... 3 
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2. Бока прсп. с б~ 7 явственными, довольно крупными эубцами. Г 0.1\ова с хорошо эаметными вис~ 
ками. Диск прсп. с 2 плоскими, глубокими продО.I\ьными Вдавлениями и обрам.ляющими их 
продольными килями .......................................................................................... Oryzaeplailus 

- Бока прсп. ровные и.ли мелко эаэубренные. Виски на голове хорошо эаметны, хоть и неболь~ 
шие. Прсп. продольная:, её боковые края: не окаймлены, мелко эаэубрены; эубцы на пер. yr~ 
.лах эаостренные, довольно сильно выступающие ...................................................... Silvanus 

3. У с. нитевидные, длинные, почти достигают длины те.ла, их 1~й чл. стеблевидный, очень длин~ 
ный, почти равен длине 2~4~ro ч.л., вместе вэятых, остальные ч.л. удлиненные. Прсп. попереч~ 
ная:, её боковые края: эаэубрены, пер. yr .лы с широкими эубцами, выступающими косо вперед. 
Надкр. с правильНЬiми точечными бороэдками и слегка приподнятыми промежуrками, каждый 
иэ которых с 1 рядом мелких бугорков ........................................................................ Uleiota 

-Ус. четковидные, короткие, достигают .лишь основания надкр. Пер. уr.лы прсп. беэ выступающих 
эубцов, её боковые края: с редкими эубчиками. Т е.ло очень сильно уплощено. Надкр. беэ то~ 
чечных бороэдок (кроме пришовной), с тупыми боковыми килями. ГО.I\ова шире прсп., с боль~ 
шими вытянутыми висками ......................................................................................... Cucujus 

1. РоА Cucujus O.Mull. В фауне России 3 вида. 
- Т емно~красный, только вершины мандибул, ус., бока, сргр., эгр., бр., бедра и голени черные 

(рис.25(1) ). 13,0~ 18,0 ................................................................................. C.laaematodes Er. 
2. РоА Uleiota Latr. В фауне России 1 вид. 
- Буро~черный, ус. и ноги рыжие, края: надкр. просвечивают красноватым. Прсп. с 2 неглубо~ 

кими продольНЬiми вдав.лениями. Весь верх в мелких бугорках, матовый (рис.25( 4)). 4,5~6,0 
......................................................................................................................... U.planata (L.) 

3. РоА Silvanus Latr. В фауне России 2 вида. 
1. Зубцы на пер. углах прсп. широкие и слабо эаостренные. Прсп. менее длинная: (отношение её 

длины к ширине около 1,12), на диске беэ продольных вдав.лений. Надкр. длинНЬiе (в 2,4~2,5 
раэа длиннее общей ширины) и уэкие (в 1,2 раэа шире прсп.), их точечные бороэдки уэкие 
(уже промежутков и.ли равны им), обраэованы очень мелкими точками. Те.ло желто~красное 
и.ли буро~же.лтое (рис.25(2)). 2,0~3,0 .................................................... S.uвideвtatus (01.) 

- Зубцы на пер. уr.лах прсп. уэкие и сильно эаостренНЬiе. Прсп. дливнее (отношение её д.лиНЬI к 
ширине не меньше 1,25), ;на диске с 2 продО.I\ЬНЬIМИ ВД8В}IеНИЯМИ, раэде.леннЬ1МИ вьmук.лым ВаJ\ИКОМ. 
Надкр. более широкие (в 2,2 раэа ДJIИННее общей ширИНЬI) и в 1,2~1,4 раэа шире прсп., их точечные 
бороэдки широкие - равНЬI промежуrкам н.ли шире их. Т е.ло бурое, матовое, rо.лени, .лапки и ус. 
(кроме основНЬIХ ч.л.) коричневые (рис.25(3)). 3,0~3,2 ...................................... S.Lideвtatus F. 

4. РоА Oryzaeplailus GanglЬ. В фауне России 2 вида, один иэ которых (O.mercator Fauv.) эавоэ~ 
ится иэ Индии и Среднэемноморья. 

- Красно~бурый или бурый, уд.линенный. Г олова с хорошо ВЬiраженными уд.линеИНЬiми висками, виски 
так<>Й же д.линЬ1 как и г.лаэа. Г.лаэа маленькие. Боковые края: прсп. с довольно круnНЬIМи эубца~ 
ми, эубцы на ее пер. yr .лах направ.леНЬI в стороНЬI; диск с двумя большими продольНЬIМи вдав.ле~ 
ниями, обрам.ленНЬIМИ вьmуклыми ки.лями. Надкр. с четкими точечными бороэдками и приподия~ 
ТЬIМИ, килевидными промежуrками. Боковой край наличника у самцов отоmут в виде рожков, а 
эади. бедра эа серединой с эубчиком. (рис. 25(5)). 2,5~3,5 ....................... O.suriвameвsis (L.) 

СЕМЕЙСТВО TENEBRIONIDAE- ЧЕРНОТЕЛКИ 

0тиOCJIТCJI к надсемейству Т enebrionoidea, представленному в фауне России и сопреде.льНЬIХ тер~ 
риторий не менее чем 1590 видами иэ 230 родов и 21 семейства, и также объединяющему боль~ 
шое число мицетофильных жуков (около 210 видов иэ 8 семейств). 
Т enebrionidae - одно иэ крупнейших семейств жуков, насчИТЬiвающее в Росени окО.I\о 1000 ви~ 

дов, а в мировой фауне - OKO.I\O 18000 видов (Медведев, 1992). 
Жуки очень раэнообраэны пораэмерам (от 1,6 до 50,0), форме те.ла (короткоовальная:, удли~ 

венная:, выпуклая, уплощенная: и т.д.) и окраске (черная:, желтая:, коричневая:, эеленоватая:, крае~ 
ная:, бурая: и т.д.). Голова по бокам перед г.лаэами с эаметиым расширением, прикрывающим ос~ 
нования ус. Г.лаэа б.м. глубоко раэде.лены щеками на верхнюю и нижнюю части, реже беэ выем~ 
ки на пер. крае. У с. 11~ч.л., постепенно расширяющиеся к вершине, .либо с б.м. хорошо обособленной 
булавой. Прсп. обычно поперечная:, реже -удлиненная:. Надкр. с 9 и.ли, эначительно реже, с 10 
рядами точек, иногда беэ них, т.е. в спутанной пунктировке, морщинистые и.ли эернистые. Бр. с 



Рис.25. Cucujidae, Tenebrionidae {Ориr.) 
1,5,7 , имаrо сверху, 6 , ЗЦНJUI ААnка. 

1, Cucujus haematodes, 2,6, Silvanus unidentatus, 3,S.bidentatus, 4, Uleiota planata, 
5, Oryzaepbilus surinamensis, 7, Bius tboracicus. 
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5 видимыми стернитами. Пер. таэики шаровидные или слегка поперечные, б.м. широко раэделе~ 
ны отростком пгр. Ср. таэики шаровидные или поперечные, эади. таэики поперечные. Формула 
лапок всегда 5~5~4. 

Диагностика родов и видов основана на множестве приэнаков, иэ которых важны общий габитус, 
окраска, опушение, скульптура прсп. и надкр., детали строения и тип ус., особенностИ строения 
ГОЛОВ~I, Гдаэ, НОГ И МНОЖеСТВО других МОрфОЛОГИЧеСКИХ особенностеЙ, ВКЛЮЧая особеННОСТИ строения 
гениталий. 

На Урале и в &уралье с грибами обнаруживают связь представители 7 родов и 7 видов чер~ 
нотелок. 

Определительная таблица родов 

(по Медведеву, 1992 с изменениями} 

1. Боковые края прсп. грубо эаэубрены. Нижний край головной капсулы между основани~ 
ями ус. и горловой выреэкой оттянут в виде гладкого острого киля. Междурядья надкр. 
несут тонкие прерывающиеся кили. Г лаэа разделены щеками на верхнюю и нижнюю час~ 
ти. Г олова и прсп. в очень густой пунктировке, промежутки между точками обраэуют 
сетчатую скульптуру ........................................................................................ Bolitophagus 

- Боковые края прсп. не эаэубрены. Нижний край головной капсулы не arrянyr килевидно ........ 2 
2. Пиrндий свободный, не прикрыт сверху вершинами надкр., сильно ··склеротиэированный. Ср. 

таэиковые вnадины снаружи эамкнуты боковыми частями стеркитов сргр. и эгр. Т ело уэкое, 
прсп. слабо удлиненная .............................................................................................. Corticeus 

- Пиrндий прикрыт сверху вершинами надкр., иногда не прикрыта лишь его вершина. Стерни~ 
ты сргр. и эгр. не смыкаются друг с другом кнаружи ar ер. таэиков, между ними эдесь остается 
хаrя бы у экая щель ................................................................................................................. 3 

3. Пер. край подбородка яэычкообраэно сужен к вершине и оттянут вперед и вниэ. Надкр. 
в очень грубой морщинистости. Задн. бедра своими вершинами почти достигают верши~ 
ны бр.· .............................................................................................................................. Upis 

- Пер. край подбородка не оттянут вниэ в виде эаостряющейся лопасти, обычно он прямой или 
сЛегка дуговидно выступающий. Надкр. беэ грубой морщинистости ................................... 4 

4. Надкр. в спутанной пунктировке, их &пиплевры не доходят до шовного угла. Последний чл. 
челюстных щупиков уэкий. У с. постепенно расширяющиеся к вершине. Т ело удлиненное, слегка 
выпуклое, прсп. в основании уже надкр. . ... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . ... . . . . . . . . . ........... Bius 

- Надкр. с продольными рядами точек или с бороздками. Их эпнплевры, · сн~но сужаясь наэад, 
доходят до шовного угла. Последний чл. челюстных щуп. треугольно расширен ................ 5 

5. Надкр. в пер. половине с 10 рЯдами точек, в эади. половине с 9 рядами точек, имеют две желтые, 
оранжевые или желто~красные перевязи (в основании.и посередине}, а также желто~красное 
пятно на вершине каждого надкр. Г олова беэ рожков .............................................. Diaperis 

- Надкр. с 9 рядами точек и беэ перевязей ·············~································································ 6 
6. Г олова, прсп. и ниэ тела красноватые, надкр. ar красно~бурых до почти черных. У самцов го~ 

лова с 2 длинными nрямыми рожками на лбу и 2 острыми бугорками на пер. крае наличии~ 
ка, темя посередине с очень глубоким вдавленнем ............................................. Oplocephala 

- Г олова и прсп. темные или все тело одноцветное. Лоб беэ рожек. Задн. таэики расставлены 
очень широко. Прсп. суживается от основания к пер. краю. Боковой край надкр. у вершины 
прямой. 1~й чл. эадн. лапки такой же длины, как последний. Надкр. одноцветные, блестящие, 
с точечными рядами, особенно хорошо выражен. В~й ряд точек ......................... Scaphidema 

1. Род Bius Muls. В фауне России 1 вид. 
- Т ело удлиненное, слабо выпуклое, голое, темно~бурое, почти черное, лапки рыжие. Пер. край 

наличника слабо дуговидно~выемчатый. У с. 11~чл., постепенно расшнряющиеся к вершине. 
Прсп. очень слабо поперечная, почти квадратная, её бока в эади. трети выемчатые, эадн. углы 
реэкие. Пунктировка на прсп. густая, мелкая, точки удлиненные. Надкр. в спутанной пункти~ 
ровке (рис.25(7)). 5,5~7,5 .................................. , ............................................ B.tL.oracicus F. 

2. Род Upis F. В фауне России 1 вид. 
- Т ело черное, блестящее, голое. Пер. край наличника дуrовидно~выемчатый, боковой край 

головы над основанием ус. тупоуrольно~выемчатi:!IЙ. У с .. 11~чл., постепенно расширенные 
к вершине. Г олова и прсп. в довольно густой, грубой пунктировке. Надкр. в грубой чер~ 
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Рис.26. Т enebrionidae (О риг.) 

1-6 • имаrо сверху, 7-12 ·усики. 
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1,7- Upis ceramboides, 2,8- Diaperis boleti, 3,9- Scaphidema metallicum, 4,10- Oplocephala haemorrhoidalis, 
5,11- Corticeus bicolor, 6,12- Bolitophagus reticulatus. 
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веобразной морщинистости. Чл. лапок на подошвах несут густые волосяные щеточки 
(рнс.26(1,7)). 15,0-19,0 ....................................................................... U.ceramЬoides (L.) 

3. Ро.ц Diaperis Geoffr. 'В фауне России 3 вида. 
- Кораrкоовальный, сильновыпукльtЙ, голый, блестящий. Черный, надкр. с желто-красными или 

желтыми перевяэями в основании и посередине и с красно-желтым пятном у вершины. Г олова 
на уровне пер. края глаэ с поперечным вдавлением. Ус. расширяющиесяк вершине, их 4-10-
й чл. заметно поперечные, у самцов кажутся булавовидными (рис.26(8)). Пер. край прсп. 
слабодвувыемчатый. Прсп. в нежной, негустой пунктировке. Надкр. с рядами темных точек 
(рис.26(2)). 6,0-7,5 ......................................................................................... D.Ьoleti (L.) 

4. Ро.ц ScapLidema RedtЬ. В фауне Росени 3 вида. 
- Голова и прсп. ржаво-бурые, надкр. бронзовые, ус. и ноги рыжевато-коричневые. Пер. край 

г лаз слегка выемчатый. Прсп. трапециевидная, заметно суженная кпереди, с боков резко окай
мленная. Надкр. яйцевидные, с точечными бороздками и тонкой густой пункткровкой между 
ними (рис.26(3,9)). 3,5-5,3 ....................................................................... S.metallicum (F.) 

5. Ро.ц OplocepL.ala Lap.et Brull. В фауне России 1 вид. 
-Тело почти цилиндрическое, голова, прсп., низ тела, ус. и ноги красно-коричневые, надкр. от 

рыжевато-коричневых до черных со светлой вершиной. По окраске н габитусу очень напоминает 
грибовика Т riplax scutellaris, но эаметно отличается расширяющнмнся к вершине ус., большими 
рожками на голове между г лаэами н 2 острыми бугорками на переднем крае наличника (у сам
цов). Кроме того, надкр. nунктированы довольно грубо и густо 

-точки образуют сильные бороздки (рнс.26(4,10)).5,0-6,5 .................. O.L.aemoпЬ.oidalis F. 
6. Ро.ц Corticeus Pill.et Mitt. (Hypopblaeus F.). В фауне Росени н сопредельных территорий 10 

видов. 

-Двуцветный: голова, прсп., ниэ и основание надкр. (на 0,3 от длины надкр.) ржаво-красные, 
остальная часть надкр. черная, ус. н ноги ржаво-рыжие. Т ело уэкое, цилиндрическое, блестя
щее, голое. Ус. постепенно расширяющнеся к вершине, их 4-10-чл. поперечные. Прсп. почти 
квадратная, нежно, но довольно густо точечная. Надкр. с рядами точек, иногда не совсем яв-
ственными (рнс.26(5,11)). 3,3-4,2 ................................................................ C.Ьicolor (01.) 

7. Ро.ц BolitopL.agus IU. В фауне Росени 3 вида. 
- Сплошь черный, матовый (были отмечены единичные особи с лакированным верхом). Голова 

большая с острым килем впереди. Глаза полностью разделены щеками на верхнюю и ни
жнюю часть. У с. расширенные к вершине, у самцов 4-10-чл. ус. с· внутренней стороны с вы
ростами. Пер. край прсп. между сильно выступающими пер. углами прямой, задн. углы прсп. 
остроуrольно выступают назад, вся прсп. (кроме боков) в очень густой округленной пункти
ровке. Надкр. с рядами удлиненных точек, междурядья с тонкими прерывающимися киля-
ми (рис.26 (6, 12) ). 5,5-8,0 ...................................................................... B.reticulatas (L.) 

СЕМЕЙСТВО MYCETOPHAGIDAE - ГРИБОЕДЫ 

Относительно небольшое семейство, насчить1вающее в мировой фауне 18-19 родов и около 200 
видов, а в фауне России и сопредельных стран - 11 родов и 48-50 видов (Никитский, 1993). 

Грибоеды- небольшие (0,8-7,0) жуки с овальным, опушенным телом и довольно длинными 
ногами, позволяющими большинству видов быстро бегать. Г олова обычно без висков, поперечная. 
Ус. прикреплены свободно или лишь очень слабо прикрыты боковым краем лба, 11-чл., с 4-6 
явственно расширенными чл. (рис.27 ( 16-18)) или с довольно редкой 3-чл. булавой. Прсп. обычно 
явственно поперечная, с хорошо выраженными Вдавлениями с каждой стороны перед основанием 

(у некоторых родов очень маленькие или не развиты). Края прсп. часто зазубрены. Надкр. с то
чечными рядами или со спутанной пунктировкой, кередко также с пятнистым рисунком. Бр. с 5 
видимыми стернитами. Пер. тазики немного поперечные, слабо выступающие, разделены хорошо 
выраженным отростком пгр., их впадины назади открытые. Ср. тазики от узко до широко разде
ленных. Задн. тазики поперечные и явственно разделены отростком 1 видимого стеркита бр. Лапки 
самцов - 3-4-4, самок - 4-4-4. 

Диагностика родов и видов основана на таких признаках, как размеры, форма, окраска тела, 
скульптура надкр. (точки или точечные бороздки), особенности строения головы и прсп., число чл. 
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в булаве ус. и соотношение чл. по ширине и длине, пуиктировка прсп., число точечных бороэдок 

на надкр., строение гениталий и др. 
На Урале и в Зауралье в витомокомплексах ксилотрОфиых грибов обнаружено 7 видов грибо

едов. относящихся к 2 родам. 

Определите.I\Ьная таблиgа родов 

(по Никитскому, 1993 с иэмеиениями) 

1. Надкр. беэ рядов точек или бороэдок. Ус. всегда с 3-чл. булавой, хотя 8-й чл. эаметно больше 
7 -ro, а 7 -й чл. бо.\Ьше 6-ro чл. Бока прсп. гладкие н~ эаэубреиы, зади. yr.l\hl явственно вы-
ступают и мoryr несколько охватывать основание иадкр .......................................... Litargus 

- Надкр. с точечными рядами или бороэдками, пришовный ряд точек полный. У с. с рыхлой 4-
6-чл. булавой, редко почти нитевидные. Прсп. перед основанием с 2 крупными, хорошо раз-
витыми вдавлениями. Бока прсп. гладкие или эаэубренные ........................... Mycetoplaagus 

1. РоА Litargus Er. В фауне России и сопредельных территорий 4 вида. 
- Черно-бурый или черный, 1-7 -й или 1-8-й чл. ус., бока прсп., по крайней мере в эадн. части, 

поперечная перевяэь в пер. части надкр., косо направленная от плеча к шву, иногда разделенная 

на 2 rurrнa. Пяrно в пер. части бокового края надкр., поперечная перевяэь в их вершииной тре
ти, иногда раэбитая на 2 nятиа и вершинное пришовное пяrно желто-бурые (рисунок иэмен
чив), голени и лапки cвeт.l\hle, бедра эатемиены. Прсп. с нежной густой пуиктировкой, надкр. 
б.м. параллельные, в 1,5-1,6 раэа длиннее своей наибольшей ширины, довольно густо и бес-
порядочно точечные (рис.27(1-7,16)). 2,5-3,5 ..................................... L.coввexus (Geoffr.) 

2. РоА Mycetoplaagus Hellw. В фауне России 25 видов. 

Определительная таблица видов 

(по Никитскому, 1993 с изменениями) 

1. Наибольшая ширина прсп. на~ )ДИТСЯ блиэ основания или в эади. четверти её длины, откуда она 
кпереди округленно сужена. Бока прсп. сравнительно гладкие, не эаэубренные ................. 2 

- Наибольшая ширина прсп. находится блиэ середины или перед зади. третью ...................... 5 
2. Прсп. с более крупной, более однородной, умеренно густой пунктировкой, если имеются более 

мелкие точки, то они не очень сильно отличаются от крупных или довольно редкие, а тело при 

этом .крупнее: 5,0-6,5. Прсп. обычно более чем вдвое шире длины и сильно округлеино-сужена 
от баэальной части кпереди, её бока сравнительно гладкие. Ус. с 5-чл. булавой, последний чл. 
эаметно длиннее 2 предшествующих вместе B.!IJIТЬIX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

- Прсп. с густой, обычно реэко двойной пункткровкой (мелкие точки эначительно мельче круп-
ных). Т ело от 2,5 до 4,5 ........................................................................................................ 4 

3. Верх тела черный или черно-бурый, нередко края прсп., отчасти голова и ниэ тела более свет
лые, ус. и ноги часто рыже-бурые. Каждое надкр. с 10 углубленными точечными бороэдками, 
а промежутки между ними явственно приподiUIТЬiе. Т очки на прсп. примерно одинакового 
размера. Предвершинные чл. ус. обычно не эатемнены или довольно слабо эатемнены (рис.27 
( 8, 17) ). 5,0-6,0 .. .............................................................................................. M.ater (Rtt.) 

- Г олова рыжая, прсп. и надкр. черные, надкр. каждое с 2 рыжими пяrнами, одно иэ которых 
расположено в основной части, а другое- в вершинной трети; иногда пятна почти соеди
няются или на надкр. раэвиты только пер. или задн. пятна или надкр. gеликом черные. 

Каждое надкр. с 11 рядами точек, промежутки между ними уплощенные. Т очки на прсп. 
раэличаются по раэмеру. Предвершинные (6-10-й) чл. ус. явственно эатемнены 
(рис.27 ( 9,10,18) ). 5,0-6,5 . .......................................................... M.quadripastulatus (L.) 

4. 11-й чл. ус. сильно вытянутый, не менее чем в 1,3-1,5 раэа длиннее двух предыдущих вместе 
вэятых. Ус. с 5-6 увеличенными вершинными чл. Прсп. в 1,9-2,0 раэа шире длины, её бока 
более или менее ровные, самое большее очень нежно эазубреииые. Черный, надкр. с довольно 
иэменчивым желтым рисунком; обычно имеется плечевое пяrно (крупное, выреэанное впере
ди), постмедиальная перевяэь, кередко распадающаяся на отдельные пятна (3 rurrнa), неболь
шое пяrнышко между плечевым rurrнoм и постмедиальной перевяэью, и субапикальное пяrно 

(рис.27(13)). 3,8-4,5 ............................................................................ M.decempuвctatus F. 
- 11-й чл. ус. не длиннее или едва длиннее двух предшествующих вместе взятых. Прсп. сильно 

поперечная, почти в 2 раза шире длины, в негрубой пуиктировке (промежутки между точками 
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Рис.27. Mycetophagidae {по Никитекому и ориr.) 

1,8 ~ нмаrо сверху, 2~7,9~15 ~рисунок правого надкрыльи, 16~18 ~усики. 

1~7,16~ Litargus connexus, 8,17~ Mycetophagus ater, 9,10,18~M.quadripustulatus, 11,12~ M.piceus, 13~ 
M.decempunctatus, 14~ M.multipunctatus, 15~ М. tschitscherini. 



Оnределительная таблиJdа родов и видов ... 73 

не образуют морщинок). Каждое надкр. с 10 точечными рядами; точки в рядах значите.льно 
грубее, чем на прсп. Обычно черно-бурый И.1\И черный, б.лестяrsий, иижияя сторона нередко 
немного свет.лее, а прсп. бывает рыже-бурой,1-5-й НАН 1-6-й и, как правНАо. бо.лъшая часть 
11-го ч.л. ус., ноги, широУая поперечная перевяэь у основания надкр., перевяэь за серединой, 
нередко не доходяЩая до шва, апика.лъное И.1\И субапика.лъное пятноинередко 1-3 ма.леньких 
пятна между перевяэвми от рыже-же.лтых до рыже-бурых. Рисунок очень изменчив, попада-
ются жуки, сходные с M.decempunctatus (рис.27(11,12)). 3,8-4,5 ................ M.piceus (F.) 

5. Вершинные ч.л. ус~ дово.льно с.лабо расширены, не образуют хорошо обособ.ленной бу.лавы. Прсп. 
в грубой и очень густой пунктировке, так что в промежутках нередко образуются продо.льные 
морщинки, особенно заметные на диске прсп. Надкр. си.льно вьrrянутые (в 1,7-1,8 раза д.линее 
наибо.лъшей ширины) с 10 грубыми точечными рядами, промежутки между которыми не пре
вышают диаметра точек в ряДах, оnего сверху жук выг.лядит матовым. Черно-~урый НАН 
черный, вытянутый с почти пара.л.ле.лъиыми бокамм, неско.лъко уп.лощенный, надкр. с си.лъно 
развитым рыжим рисунком, почти всегда состоящим из п.лечевого пятна, поперечным пят

ном НАН перевязью за вершинной третью, апика.лъным НАН субапика.льным пятном, а также 

обычно с многочи.ленными свет.лыми пятнами между ПJ\ечевым пятном и предвершинной 
перевязью (рис.27 (1S )).3,5-4,2 .................................................... M.tscbltscL.eriai (Rtt.) 

- Вершинные ч.л. ус. бо.лее резко расширены и образуюТ 5-ч.л. бу.лаву. Пpcri. в менее густой 
пунктнровке, точки б.м. окруr.лые, шире расстав.ленные, продо.лъные морщинки неэаметны. 

Надкр. си.лъно вытянутые, но их бока менее пара.л.ле.лъны, с 10 дово.лъно грубыми точечными 
рядами, но промежутки между ними равны днаметру точек НАН чуть бо.льше его, поэтому 

сверху жук выг.лядит б.лестящим. По рисунку очень сходен с предыдущим видом 
(рис.27(14)). 3,2-4,5 ............................................................................ M.m.ultipuactatus F. 

СЕМЕЙСТВО CISIDAE - ТРУГОВИКОВЫЕ ЖУКИ 

В фауне России и сопреде.лъных терриrорий не менее 13 рОдов и бо.лее 50 видов, в мировой фа
уне око.ло 40-родов и бо.лее 550 видов (Крнво.луцкая, 1992). 

По.ложение Cisidae в надсемействе Т enebrionoidea не вполне обосновано, некаrорые авторы пред
.лагают рассматривать их в составе Cucujoidea. 

Uизиды - ме.лкие (1,4-6,0) жуки с ци.линдрическим, выпуi<.лым, опушенным НАН rо.лым те
.лом. Го.лова почти отвесная, нередко пер. край .лба имеет эубQевидные выросты. Ус. 8-11-ч.л. с 2-
3-ч.л. бу.лавой, прикреп.лены под боковым краем rо.ловы. Прсп. у бо.лъшинства видов поперечно
окруr.лая, её пер. край может быть с зубQами И.1\И .лопастевидными выростами. I,Uиток ма.ленький, 
треуrо.льный. Надкр. с б.м. цара.л.ле.лъными боками, их скат выпук.лый, а вершины круто загнуты 
вниз. Бр. с 5 видимыми стерниrами. Все 3 пары таз. сбАНженные, пер. и ер. тазики разде.ляют
ся отростком 1 видимого бр. стерниrа. Форму.ла .лапок 4-4-4 (иногда 3-3-3), 4-й ч.л. обычно д.лин
нее оста.лъных вместе взятых. Многие виды внешне напоминают короедов, особенно рода Hylas
tes. 

В диагностике родов и J~Идов испо.лъэуются такие основные приэнаки как чис.ло ч.л. в ус., де
та.лн строения ног, пунктировка надкр., на.лнчие И.1\И отсутс1'Вие опушения и характер покровов, 

дета.лн строения rо.ловы (.лоб,на.лнчник) и прсп.,форма те.ла, реже - окраска и т.п. 
На У ра.ле и в Заура.лье грибы засе.ляют не менее 16 видов QИЭид, относящихся к 4 родам. 

Опреде.лите.льная табАНQа родов 

(по Криво.луцкой, 1992 с измененивми) 

1. Пер. тазики почти конические, выступают ниже межтазикового отростка nrp., который у самок 
не доходиr до середины тазика. Серединный шов на сргр. отсутствует. 1 стернит бр. у самцов 
с вдаВ.лением, внутри которого находится треуrо.льный выступ, частично скрытый во.лосками, 

покрывающими впадину ......................................................................................................... 2 
- Пер. тазики не КОIDIЧеские, а поперечные или шаровидные, не ВЬJСТУП810Т ниже межтаэикавоrо arpocnca 

nrp., каrорый у самок эаходиr эа середину таэнка. Серединный шс. на cprp. имееrся. 1 стерниr бр. 
у самQС. беэ вдавJ\еННJI, а ес.лн с 8ДЦJ1е11Нем, то беэ треуrо.льиоrо высаупа в нем ....................... 3 

2. У с. 8-ч.л. с 3-ч.л. бу.лавой. 3-й ч.л. значите.льно д.ли){нее 4-го и немного д.лиинее 2-го. Г о
.лени расширены к вершине, их наружный край покрыт шипиками бо.льше чем на треть его 

д.лины .................................................................................................................... Octolem.a•s 
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-Ус. 10-чл. с 3-чл. булавой, 3-чл. не длиннее 4-го и эаметно короче 2-го (рис.29(8)). Голени 
расширены к вершине, но несут шипики только у вершины ........................... Rlaopalodontus 

3. Ус. 10-чл. с 3-чл. булавой, 3-й чл. ус. длиннее 4-го и почти равен 2-му (рис.29(10)). Голени 
простые, беэ эубчиков, иногда лишь с 1 вершинным эубцом. Пгр. выпуклая, посередине с 
невысоким килем. Опушение тела (волоски, чешуйки) равномерное ............................... Cis 

-Ус. 9-чл.с 3-чл. булавой (рис.29(9)). Наружный угол вершины пер. голеней с 1 эубцом или 
шипообраэными мелкими эубчика.ц.r или же вообще беэ эубчиков, но тогда тело покрЬJТо ще-

тинками или чешуйкаподобными волосками ........................................................ Eвnearthron 

Определительная таблица видов 

(по дрнольди, 1965 с иэменениями и дополнениями) 

1. Роя Cis Latr. В фауне России около 30 видов. 
1. Надкр. с б.м. явственными рядами волосков и точечНЬJМи бороэдками, местами слабо выражен

ными. Тедо короткое, коренастое, выпуклое, прсп. явственно поперечная, с округленными 
боками и довольно rусТЬJми точками на диске. Надкр. менее чем вдвое длиннее своей общей 
ширины, точечные бороэдки на них сфОрмированы иэ крупных точек, а промежутки между бо

роэдками мелко-точечные. Т емно-бурЬIЙ или буро-коричневый, прсп. обычно немного светлее, 
ус. и ноги желто-бурые (рис.28( 1) ). 1,8-2,3 ................................................ C.com.ptus GyU. 

- Надкр. беэ раэличимых рядов волосков, беэ точечнЬJХ бороэдок или, реже, со слабо выражен-
ными бороэдками .................................................................................................................... 2 

2. Верх кажется голым, волоски раэличимы только при очень сильном увеличении (более 
32х). Пер. углы прсп. притупленные, не вытянутые вперед, её пунктировка негустая и 
мелкая .. Надкр. с крупными и мелкими точками, крупные точки местами обраэуют ко
роткие ряды. Каштаново-бурый или буро-черный, блестящий, ус. и ноги красно-бурые 
(рис.28(2)). 2,0-2,2 ............................................................................. C.jacquem.arti Mel. 

- Ве:рх надкр. по меньшей мере в пыльцевидных волосках, раэличИМЬJХ при небольшом увеличении 
(до 8х) .................................................................................................................................... 3 

3. Надкр. в неравномерных по раэмеру точках, иэ которых более крупные иногда не очень ясные; 
точки почти никогда не обраэуют правильных длинных рядов, иногда намечены лишь корот-

кие рядки точек (рис.28(3-5)) ............................................................................................... 4 
- Надкр. сr;tлошь равномерно и однообраэно пунктированы, беэ следов рядов точек (рис.28( 6-

9), рис.29(1)) ......................................................................................................................... 6 
4. Диск прсп. с неглубокими вдавлениями; волоски на нем расположены неравномерно. Боковые 

края прсn. широко отогнуты. Тело более 3,0 ........................................................................ 5 
- Диск прсп. равномерно выпуклый, самое большее против щитка с 2 очень неясными пологн

ми вдавлениями; волоски на нем расположены равномерно. Бока прсп. беэ ресничек, узко окай
млены, не отогнуты, но сверху виднь1 полностью. Т очки на прсп. мелкие и густые. Надкр. уд
линенные, на вершине остроугольные, их совместная ширина меньше длины, с уплощенными, 

но эаметными рядами точек. Верх в тонких, прилегающих, очень коротких, медно-блестящих 
чешуйках. Окраска тела от бурой или черно-бурой до буро-желтой, ус. и ноги красно-корич-
невые (рис.28(S)). 2,0-2,3 .......................................................................... C.hispidus (Pk.) 

5. Бока прсп. по краю почти беэ ресничек. Волоски наверху тела очень короткие, чешуйковидные, 
с медным отливом. надкр. менее чем вдвое длиннее общей ширины, большие точки на них 

местами собраны в ряды, а промежутки между ними почти килевидные. Темно-бурый до 
желто-бурого, бока прсп. и надкр. красновато-коричневые (только кант), ус. и ноги коричиево-
красные (рис.28( 4)). 3,0-3,5 ........................................................................ C.Ьoleti (Scop.) 

- Бока прсп. с явственными ресничками. Волоски верхней стороны тела белые, короткие, щетин
ковиДньlе, хорошо раэличимы в прОфиль. Надкр. более удлин~е и почти вдвое длиннее своей 
общей ширины. Прсп. поперечная, rycro точечная, на диске и у основания проходит серединная, 
продольная, слабая голая бороэдка. Желто-бурый (рис.28(3)). 3,0-3,5 ............ C.setiger Mel. 

6. Уплощенный боковой край прсп. виден сверху на всем протяжении (рис.28( 6, 7)) .............. 7 
- Боковой край прсп. сверху не виден (рис.28(8, 9),рис.29(1)) .............................................. 8 
7. Боковой край прсп. беэ ресничек, весь верх в явственных rуСТЬiх серых чешуйкавидных волосках. 

Прсп. эаметно поперечная, но не шире надкр. Темно-бурый, блестящий, прсп. с рыжевато
бурыми боковыми крсutми, небольшим пятном на основании и довольно большим пятном на пер. 

крае. Надкр. с б.м. раэвИТЬJм пятном в основании, доходящим до плечевых бугорков и неболь-



Рис.28. Cisidae. Род Cis Latr. (Ориr.) 

1~9 ~ имаго сверху и пуиктировка надкрыльев. 
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1, C.comptus, 2~ C.jacquemarti, 3~ C.setiger, 4, C.boleti, 5,C.hispidus, 6, C.lucasi, 7" C.Ьideatatus, 8, 
C.punctulatus, 9~C.Ьidentulus. 
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шим субапика./\Ьным rurrнoм. Все rurrнa (и на прсп. и на надкр.) беэ реэких границ и мoryr 
частично или полностью исчеэать (рис.28( 6) ). 2,3-3,0 ................................. C.hacasi AuLe. 

- Верх в очень мелких, почти неэаметнЬIХ пЫJ\Ьцевидных волосках. Прсп. сильно поперечная, 
очень массивная, шире надкр., её пер. уг.лЬJ вщаются вперед, а пер. край прсп. и наличника 
у самцов с 2 эубцами каждый (на прсп. между сильнЬIМи эубцами Заметно вдав.ление). Надкр. 
короткие, их длина менее чем в 2 раэа превосходит совместную ширину. Черный, реже чер
но-бурый, слабо б.лестящий, довольно редко пунктирован (точки на прсп. немного меньше, чем 
на надкр.), ус. и ноги красно-бурые (рис.28(7)). 2,0-2,8 ...................... C.Ьidentatвs (01.) 

8. Боковой край прсп. беэ ресничек, верх в довольно коротких рыжеваТЬiх ч~ковидных волосках 
и довольно гусТЬJх умеренно круnных точках. Пер. край наличника у самцов выступает впе
ред в виде выреэанной сверху пластинки, пер. край прсп. у самцов с 2 эубчиками. Коричие-
во-бурый (рис.29(1)). 1,6-2,1 ..................................................................... C.fissicorвis Mel. 

9. Тело удлиненное, цилиндрическое. Бока прсп. почти прямые, слабо эакруглены, её эадн. угль1 
реэко окантованы, туnые, а пер. уг.лЬJ почти прямые. Длина и ширина прсп. почти одинако
вые. Надкр. удлиненные, более чем вдвое длиннее совместной ширины, их шов на эадн. скате 
немного углублен, беэ пришовной бороэдки. Пунктировка верха густая, расстояния между 
точками б.ч. меньше их диаметра. Одноцветно бурый или черНЬIЙ, ус., эа исключением булавы, 
и лапки желто-бурые (рис.28(8)). 2,2-2,8 ............................................ C.puвctulatus GyU. 

- Те:ло удлиненно-овальное, но не такое длинное. Бока прсп. эакруглены, все её углы щиро
ко округленные. Прсп. поперечная, надкр. менее чем вдвое длиннее своей общей ширины, 
их шов на эадн. скате углублен и имеет слабые пришовные бороэдки. Тело черное или бу
рое, надкр. буро-желтЫе или желто-рыжие с более темным боковым краем, прсп. темнее -
5урая с желто-коричневым пятном у пер. края, реже - беэ него, ус. н ноги желто-корич-

невые (рис.28(9)). 1,5-2,0 .................................................................. C.Ьidentulus Rpsenla. 
2. РоА Rlaopalodontus Mel. В фауне России и сопредельных территорий 5 видов. 
Длина тела 1, 7 -2,2. Черный или коричневый в длинных, тонких, приподНJIТЫх бе.лЬJх волосках. 
Надкр. в rустЬIХ и сильных точках (расстояния между точками меньше половины их диаметра), 
точки на прсп. эаметно меньше, а расстояния между ними равно или существенно больше их 

диаметра (рис.29(2)) ............................................................................ RL.perforatus (GyU.) 
-ДлИна тела 1,0-1,3. Буро-желТЬJЙ: прсn. на диске и у пер. края желто-бурая, в оста./\Ьной часrи 

бурая, надкр. в пер. половине бурые, в эадн. часrи желто-бурые или желТЬiе, ус. и ноги желТЬJе. 

На"личник у самцов спереди с 2 эубчиками. Пунктировка на npcn. и надкр. более редкая и 
мелкая (рис.29(3)) ................................................................................ RL.fronticorвis (Pz.) 

3. РоА Enвearthon Mel. В фауне России не менее 5 видов. 
1. Т ело не более 1,3. Черный или черно-бурый, блестящий, с довольно параллельными боками, 

надКр. с правильнЬIМи рядами белЬJХ или желтоватых торчащих волосков. Ус. (кроме булавы) 
и ноги желтые. Наличник у самцов с 2 острыми бугорками. Пунктировка на прсп. и надкр. 
относительно негустая, точки средней величины (рис.29( 4)) .. .. .. ................ E.affiae ( GyU.) 

-Тело более 1,4. Ржаво-красный или красно-бурый, верх в очень коротких, мелких, чешуйко-
видных или пы.\Ьцевидных волосках ...................................................................................... 2 

2. Надкр. с короткими желТЬiми, расположенными в не очень явственные ряды чешуйкавидными 
волосками. Пунктировка достаточно густая (расстояния между точками, в основном, меньше 
их диаметра), но точки средней величины. Наличник и пер. край прсп. у самцов. с 2 зубчи-
ками каждый (рис.29(5)). 1,4-1,9 .. ; ....................................................... E.cornutum (GyU.) 

- Надкр. с очень мелкими, пыльцевидными эолотистьtми волосками. Пунктировка надкр. очень 
мелкая и густая (расстояния между точками много меньше их диаметра). Наличник самцов с дву• 
мя небольшими эубчиками. Прсп. с уэкой голой nродольной серединной бороэдкой, по бокам ar 
кагорой эаметны два округльiХ углубления (рис.29(6)). 1,5-1,7 ............... E.laricinum (Mel.) 

4. РоА Octotemвus Mel. В фауне России 2 вида. 
- Т ело удлиненно-ова./\Ьное, голое, блестящее. Каштановый, ус. и ноги желтые. Прсп. и надкр. в 

нежной и довольно редкой пунктировке. Между более круnнЬIМи и плоскими точками на надкр. 
располагаются очень нежные, мелкие точечки (рис.29(7)). 1,3-1,8 .... O.glabriculus (Gyll.) 
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Рис.29. Cisidae, Colydiidae (Ориr.) 

1~7 ~ нмаrо сверху н nунктнровка вцкрылъев, 8~10 ~усики, 11~ имаrо сверху. 

1,10~ Cis fissicomis, 2~ Rhopalodontua perforatua, 3,8~Rh.fronticomis, 4,9~ Ennearthron affine, 5~ Eв.comutum, 
6~En.laricinum, 7 ~Octotemnus вlabriculus, 11~ Bitoma crenata. 
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СЕМЕЙСТВО COLYDIIDAE - УЗКОТЕЛКИ 

В фауне России и сопредельных территорий представлены 19~20 родами и 35~36 видами (Ни~ 
китский, 1992). 

Небо~шие (от 2,0 до 7,0) жуки с удлиненным телом, обычно цилиндрической формы. Осно~ 
вания ус. б.ч. прикрьпы боковыми выступающими краями лба. Ус. 10~11~чл., с хорошо обособленной 
1~3~чл. булавой, реже сильно утолщенные, без резкой .булавы. Диск прсп. нередко с Вдавлениями 
или ребрами. Надкр. с рядами точек, бороздками, ребрами или бугорками. Первые 3~5 видимых 
стернита бр. сросшнеся. Пер. тазики округлые, небольшие, ер. тазиковые впадины снаружи замкну~ 
тые. Лапки обычно с формулой 4~4~4, очень редко ~3~3~3. 

На Урале и в Зауралье на грибах и в их мицелиальном слое (под корой деревьев) встречает~ 
ся Bitoma crenata F. 
1. Роя Bitoma HerLst. В фауне России и сопредельных территорий 3 вида. 
- Черный, надкр. красные, с черным швом и широкой черной перевязью около середины. У с. и 

ноги красные. Прсп. обычно с 2 хорошо развю-ыми ребрами с каждой стороны от середины, 
иногда, также, с дополиительньiми ребрышками снаружи от них. Надкр. с точечными бороз~ 
дками и килевидными, иногда слабо выраженными (особенно в центре) промежутками меж~ 
дуними (рис.29(11)). 2,0-3,8 ......................................................................... B.creвata (F.) 

СЕМЕЙСТВО TEТRATOMIDAE 

В фауне России и сопредельных территорий не менее 8 родов и 22 видов (Никитский, 1992). 
Преимущественно, небольшие и средних размеров жуки (2,0~15,0). Ус. 11~чл., нередко булавовид~ 

ные или с сильно расширенными вершинными чл., реже нитевидные, пиловидные или четко~ 

видные. Прсп. обычно поперечная с округленными боками, без ребер и бороздок, Надкр. со 
спутанной пунктировкой, рядами точек или бороздками и (кроме некоторых видов рода Т et~ 
ratoma) с хорошо развитым опушением. Пер. тазики конусовидные, разделены отростком пгр., 
их· впадины сзади открытые, ер. тазики также разделены отростком·сргр. Лапки 5~5~4, их 
предпоследний чл. тонкий, не расширен лопастевидно. 

На Урале и в Зауралье наиболее обычен вид Tetratoma ancora F. 
1. Роя Tetratoma F. В фауне Росени и сопредельных территорий 7 видов. 
-Голова, прсп., ус;., ноm, щиток, пгр., cprp. рыжевато~бурые, надкр. черные с изменчивым рисунком 

из 5 рыжих пятен на каждом. Пятна могут сливаться или исчезать, но обычно всегда развиты, 
плечевое пятно и пятно у бокового ~рая в задн. треm. Ус. с 4~чл. булавой, причем 8~11~чл. не 
длиннее всех предшествующих вместе ВЭRI'ЬIХ (рис.30(1,2)). 2,5~3,0 ................... Т.авсоrа F. 

СЕМЕЙСТВО MELANDRYIDAE - ТЕНЕЛЮБЫ 

В фауне России и сопредельных территорий около 30 родов и 75~77 видов (Никитский, 1992). 
Жуки межие или среднего размера (1,2~22,0), обычно с удлиненным телом. Голова простая, 

позади глаз .без· шейной перетяжки, её боковые края расширены и не прикрывают основания ус. 
Ус. 11~чл. (редко 10~чл.), чаще нитевидные, реже пиловидные, расширенные к вершине или б.м. 
булавовидньJе (рнс.30(8,11)). Прсп. разнообразных типов, но всегда беэ ребер и т.п. образований, 
её боковой край, хотя бы в основной части с резким кантом. Надкр. удлиненные, голые или опу~ 
шенные, с точками, точечными бороздками и, нередко, с хорошо развитыми ребрами. Бр. с 5 
видимыми стернитами. Пер. и ер. тазики обычно конические, выступающие: пер. явственно раз~ 
делены отростком Пгр. или соприкасаются, по крайней мере, вершинами, ер. тазики узко разделены 
или соприкасаЮТся. Лапки с формулой 5~5~4, их предпоследний чл. обычно расширен и на вершине 
нередко с выемкой. Г олени имеют шпоры. 

Диагностика родов и видов основана на таких признаках как тип пер. тазиков, особенносm стро~ 
ения голеней и лапок (соотношения чл. по размерам), скульmура частей головы, прсп., надкр., mп 
ус. и число чл. в них, окраска, опушение, форма тела и размеры и др. 

На Урале и в Зауралье встречается, по крайней мере, 6 видов мицетофильных тенелюбов, от~ 
носящихся к 4 родам. 
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Рнс.30. Tetratomida~. Melandryidae (по Никитекому н орнr.) 

1,3,4,6,7 ~ имаrо сверху, 2,8~11 ~усики, 5 ~ правое надкрылье, 12 ~ эадиu .лаnка. 

1,2~ Tetratoma ancora, 3,8~ Melandrya dubia,4~ Wanachia triguttata, 5,10~ Orchesia fasciata, 
6,9~ O.fusiformis, 7,11,12~Dircaea quadriguttata. 
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Определительная таблица родов 

(по Никитскому, 1992 с изменениями) 

1. Пер. таэики раэделены аrросrком пrр., 1~й чл. эадн. мпок очень длинный, часто не короче го.леней, 
шпоры эадн. го.леней сосrавляюr не менее 0,6 длины 1~ro чл. мпок. 1,Uиток хорошо раэвит, НадJСР. 
хотя бы сэади с пришовной бороэдкой. Ус. с б.м. выраженной 3~5~чл. бу.лавой ........... Ordaesia 

-Пер. таэики соприкасаются, по крайней мере вершинами. 1~й чл. задн. лапок значительно короче 
голеней, а шnоры задн. голеней составляют менее половины длины 1~го чл. лапок. Ус. обыч~ 
но четковидные или нитевидные ............................................................................................ 2 

2. Основание прсп. не окаймлено, а её бока самое большее окантованы в эадн. части; ширина прсп. 
не менее чем в 1,2 раэа больше её длины. Коrоrки беэ сильно раэвитоrо зубцевидного отростка 
перед основанием. Ус. б.м. нитевидные, тонкие, их чл. продольные или квадратные (реже). 
Надкр. обычно с ребровидными промежуrками. Прсп. с б.м. раэвитой медиальной бороздкой, 
её основание с двумя или тремя г лубокими выемками ........................................... Melaвdrya 

- Основание прсп. (хотя бы частично) или её бока полиостью окаймлены, или прсп. к основа~ 
нию явственно· сужена и менее чем в 1,2 раза шире своей длины ........................................ 3 

3. Тело менее 4,0, б.м. уплощенное. Надкр. с густыми прилегающими и редкими торчащими во~ 
ласками и спутанной пунктировкой. Прсп. сильно поперечная, ровная,её наибольшая ширина 
находится в основании ............................................................................................. WaвacLia 

- Т ело более 6,0, довольно выпуклое, цилиндрическое. Верх в однородном, тонком прилегающем 
опушении. Прсп. менее поперечная, надкр. со спутанной пунктировкой, слабо заметными про~ 
дольными жилками, с двумя рыже~желтымн пятнами каждое .................................. Dircaea 

1. РоА OrcLesia Latr. В фауне России и сопредельных территорий 13 видов. 

Определительная таблица видов 

(по Никитскому, 1992 с изменениями) 

1. Надкр. бурые или черно~бурые с желто~бурыми пятнами и перевязями (рис.30(S)), голова, ус. 
и ноги рыже~бурые, прсп. темно~ коричневая. У с. с явственной, но слабо расширенной 5~чл. 
булавой ............................................................................................................ O.fasciata (111.) 

- Надкр. одноцветные, от рыже~бурых до черных, без пятен и перевяэей. У с. иногда с неявствен~ 
ной, 3~чл. булавой ................................................................................................................... 2 

2. Прсп. по бокам более округленная, её ширина в 1,7~1,8 раэа превышает длину. Ус. с хорошо 
выраженной 3~чл. булавой. Верх тела коричнево~бурый или бурый, б.м. блестящий, покрыт 
довольно густыми при.\егающими желтовато~серыми волосками. 4,0~5,5 .... O.micaвs (Pz.) 

- Прсп. более узкая и по бокам менее округленная, её ширина в 1,45~1,64 раэа превышает длину. 
Ус. со слабо выраженной, почти незаметиой, булавой; 4~10~ЧJ\. одинаковые По форме и раз~ 
меру, а 11~й чл. в 1,4~ 1,6 раэа длиннее ширины. Т ело более узкое и длинное, надкр. более чем 
в 2,3 раза длиннее совместной ширины. Окраска тела черно~бурая (реже - светлее), ус. и 
ноги желто~коричневые, верх покрыт густыми, при.легающнмн, но более короткими, желтовато~ 

серыми волосками (рис.30(6)). 4,0~5,7 .................................................. O.fusiformis Solsky 
2. РоА Melaвdrya F. В фауне России и сопредельных территорий 14 видов. 
- Т ело черное, слабо блестящее, лапки и челюстные щупики светлее ~коричнево~бурые. Г олова 

с явственной ямкой между глаэами. Прсп. с хорошо раэвитым продольным вдавлением, доха~ 
дяЩИМ почти до её пер. и задн. краев, в основании по бокам сильно развиты .вдавления, до~ 

ходяЩие до пер. трети прсп. и до её боковых краев в эадн. половине. Нечетные промежуrки 
надкр. сильно ребровидно приподняты, а четные - слабовыпуклые или уплощенные 

(рис.30(3,8)). 9,0~19,0 .............................................................................. M.duЬia (ScLall.) 
3. РоА Waвacbla SLulze. В фауне России 3 вида. 
-Тело довольно вытянутое (длина надкр. в 2,2~263 раэа превышает их ширину в плечах), бу~ 

рое или желто~бурое, сверху в двойном опушении - прилегающем и торчащем. Прсп. яв~ 
ственно поперечная, её наибольшая ширина находится у самого основания или в задней чет~ 

верти. Надкр. со спутанной пунктировкой, бурые с желто~бурым рисунком, образованным 
на каждом надкр. 2 пятнами, соединенными узкой полоской. Ус., голени и лапки желтые 
(рис.30( 4)) ............................................................................................. W. triguttata ( Gyll.) 
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4. Ро.ц Dircaea F. В фауне России 4 вида. 
- Черный И.1\И черно·бурый, надкр. каждое с двумя рыже·желтыми пятнами (у 11.1\еча и за сере· 

диной). Прсп. поперечная, в 1,1 раза шире длины, её окантовка цельная. Надкр. с 4 продоль· 
ныМи жилками, иноГда 11.1\ОХО развитыми. Верх тела в очень тонком однородном прилегающем 
опушении (рис.30(7,11,12)). 6,0.10,0 .................................................... D.quadriguttata Pk. 

СЕМЕЙСТВО MORDELLIDAE- ГОРБАТКИ, ИЛИ ШИПОНОСКИ 

В фауне России око.ло 200 видов, в мировой фауне свыше 1500 видов (Односсум, 1992). 
Ме.I\КИе И.1\И средней величины жуки (2,5.14,0) с треуrольно·овальным И.1\И овальным, б.м. су· 

женным кэадн телом, покрытым прнлегающимн шелковистыми волосками. Г олова довольно боль· 
шая, поперечная, позади глаэ резко сужена, с тонкой шеевидной перетяжкой; в состоянии покоя 

подогнута под пгр. вниз и назад. У с. 11.чл., нитевидные, пиловидные или четковндные. Прсп. 
обычно поперечная, довольно крупная, куполообразная. Надкр. сужающиеся к вершине, оставляют 
открытым пигидий, который у многих видов сильно развит и удлинен. Бр. с 5 видимыми стернн· 
тами. Ноги бегательные, задн. rо.лени на наружной поверхности и чл. задн. лапок часто имеют 
особые скульпткрные образования в виде попереяных н продольных насечек, округль1х вдавлений 
н др. (рис.31( 4 )). 

Диагностика родов и видов основана на различиях в деталях строения npcn., пнrидия, щитка, 
задн. ног, челюстных щупиков, для некоторых видов имеет значение общая форма тела, его раз· 

меры, окраска, наличие рисунка, опушение н др. Нередко приходится изучать особенности стро· 
ения гениталий. 

Для Урала и Зауралья идентифицировано 3 вида, отиосящнхся а< 3 родам. 

Определительная таблица родов 

(по Односсуму, 1992 с сокращениями) 

1. I,Uиток поперечно·четырехуrольный. Задн. rо.лени и 1.й чл. задн. лапок с короткой попереяной 
апикальной насечкой н с дорсальной насечкой в виде тонкой длинной сплошной продольной 
линии. У с. слабопиловидные ..................................................................................... Т omoxia 

- I,Uиток треугольный ................................................................................................................. 2 
2. Предnоследине чл. пер. и ер. лапок на вершине глубоко вырезаны. Эпнплевры надкр. широкие, 

равны по ширине апистернам згр. у основания. Г лаза с волосками. Прсп. и надкр. с пятнами 
из светлых волосков ............................................................................................... Curtimorda 

- Предпоследние чл. пер. лапок на вершине обрублены прямо. Задн. голени и 1.й чл. задн. ла· 
пок на дорсальной поверхности с округ лымн Вдавлениями в виде прерывистой неровной про· 
дольной линии (рис.31(4)). 4 первых чл. ус. тоньше н короче последующих. Надкр. и npcn. 
без nятен и перевязей из светлых во.лосков .............................................................. Mordella 

1. Ро.ц Т omoxia. В фауне России 3 вида. 
- Черный, в темных во.лосках; основание npcn., её бока и бока диска окаймлены nолосками из 

светлых серебристых волосков; основание надкр., их шов и пятно в середине образованы также 

серебристьrми волосками. Пигидий короткий и широкий, его длина не более чем в 1,5.1,6 раза 
nревышает ширину у основания (рис.31(1)). 5,5.8,5 . ................................. T.Ьiguttata Gyll. 

2. Ро.ц Curtimorda Mequignoa. Единственный вид. 
- Черный, в темных волосках; на npcn. заметны два маленьких пятнышка из белых волосков, 

иногда её бока и эадн. углы узко окаймлены белыми волосками; надкр. с мноrочисленНЬJМи nят· 
вышками из белых волосков (рис.31(2)). 4,0.5,0 .................................... C.maculosa Naez. 

3. Ро.ц Mordella L. Т очное число видов в фауне России неизвестно. 
- Черный, в темном опушенин, беэ пятен, баэальные чл. ус., челюстные щупики, пер. бедра темно· 

коричневые. 2.й чл. челюстных щупиков слабо расширен, продольный (рис.31(3,4,S)). 6,5. 
8,0 .................................................................................................. M.L.olomelaena ApfeiЬeck 

СЕМЕЙСТВО ALLECULIDAE - ПЫЛЬУЕЕДЫ 

В фауне России и сопредельных территорий 20 родов и около 80 видов (Дубровин, 1992). 
Жуки средних размеров (ar 4,0 до 16,0) с удлиненио·овальным телом, сверху с хорошо замет· 

ными волосками. Го.лова вытянута вперед (nроrнатическая), со слабо И.1\И глубоко выемчатыми гла· 
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Рис.31. Mordellidae, Alleculidae (по Односсуму и ориг.) 

1,2,3,6 ~ имаго сверху, 4 ~ левая зaдiiJUI нога, 5 ~ челюстной щупик. 
1~ Tomoxia biguttata, 2~ Curtimorda maculosa, 3,4,5~Mordella holomelaena, 6~ Mycetochara flavipes. 
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эамн. У с. 11~чл. нитевидные, пиловидные, четковидные, иногда rребеичаТЬiе или уrолщеИИЬJе. Прсп. 
с уплощенным диском и заостренными кэади боками, окаймлена по бокам и на основании, или на 
основании и у эадн. углов. Надкр. у бОАЬшинства видов с точечными бороэдками. Бр. с 5 или 6 
видимыми стернитами. Лапки 5~5~4. 

На Урале и в Зауралье грибы б.м. регулярно посещают один вид - Mycetochara flavipes F. 
1. Ро.ц MycetocLara BertLold. В фауне России а сопредельных территорий 20 видов (в мировой 

фауне около 50 видов- Дубровин, 1992). 
- Верх черный или 'lерно~бурый, прсп. чуrь свеrлее, ус. красно~урые, ноm желто~коричиевые. Надкр. 

на плечах каждое с 1 раэмьnым желто~бурым IUП1IOM. Пер. таэики соприкасаются, т.к. аrросток 
nrp. кораrкий. Прсп. уже основания надкр., поперечим. Надкр. с точеЧНЬJМИ бороэдками и немного 
приподняrыми, плоскими промежуrками между ними (рис.31(6)). 5,5~7,1 .......... M.Пavipes F. 

СЕМЕЙСТВО CERAМBYCIDAE- УСАЧИ 

Систематически входят в состав надсемейства Chrysomeloidea наряду с Chrysomelidae и Bruc~ 
hidae. 

Крупное семейсrво, Представленное в России и на сопредельных территориях более чем 900 ви~ 
дами, а в мировой фауне- почти 20000 (Плавильщиков, 1965). 

Жуки аrличаются крупными и средними рамерами тела, число мелких видов невелико. Голо~ 
ва обычно небольшая, меньше прсп., с выемчаТЬiми почковидными глаэами, как правило, охваты~ 

вающими основание ус. Ус. длинные, 11~чл., у громадного бОАЬшииства видов (особенно у самцов) 
длиннее тела. Прсп. раэнообраэной формы, нередко со сложной скульптурой. Надкр. беэ точеч~ 
иых бороэдок, нередко укорочены и мoryr оставляrь непокрЬlТЬIМИ до 4 тергитов бр. Бр. чаще всего 
с 5 видимыми стернитами. Лапки выглядят 4~чл., так как 4~й чл. обычно не виден, 3~й чл. дву~ 
дольчаТЬIЙ. 

Свяэь с грибами на Урале и в Зауралье установлена .цля 2 видов усачей иэ 2 родов, описание 
каrорых приводится ниже, а сведения по распространению и вкологии - в раэделе 4. 
1. Ро.ц Strangalia Serville. В фауне России и сопредельных территорий около 35 видов. 
-Черный, прсп. (кроме основного и пер. краев) красная (окраска варьирует от красной до 

черной, попадаются также особи с черной прсп. и красными надкр.). Ус. и ноги также це~ 
ликом черные. Прсп. с широкой и г лубокай поперечной бороздкой перед основанием и эа~ 
метной перетяжкой сэади вершины, на боках в б.м. равномерной пунктировке, вся в ле~ 
жачих волосках. Надкр. на вершине выреэаны, их наружный вершинный угол острый. 
18,0~27,0 ............................................................................................. S.tLoracica (Creutz.) 

2. Ро.ц RLagium F. В фауне России 6 видов. 
- Черный или буро~черный, сверху покрыт лежачими бело~желТЬiми волосками, направленными 

в раэные стороны и образующими на надкр. 2 неясиые светлые перевяэи. Прсп. с голой се~ 
рединной продольной бороэдкой, двумя слабыми килями по обе стороны ar неё, с вытянутыми 
в сильный эубец боковыми краями. Надкр. с хорошо заметными ребрами и морщинами между 
ними, не укорочены и целиком покрывают бр. 10,0~22,0 ............................ RL.inquisitor L. 
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4. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ МИУЕТО~ 
ФИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ УРАЛА И .ЗАУРАЛЬЯ 

В втом раэде.ле nомещена самая общая информаgня по географическому расnространению и эко~ 
логии мицетофильных •. жуков Урала и Зауралья, включающая литературные и оригина.льные данные. 
Кратко освещены следующие воnросы: 

1. Об~~&ее распростравевве. Использованы сведения по географическому расnространению, со~ 
держащиеся в круnнейших аrечественных оnределителях жесткокрылых [115,95,96,97], а также в сне· 
тематических сводках, nосвященных отдельным семействам или вкологическим груnnам жуков 
[11,12,14,23,26,27,28,29,54,55,59,71,77,92,93,111,113, 114,128,129,137,138,139,148]. Форма иэложения 
достаточно традиЦИонна: от заnадных до восточных границ Палеарктики (территория России nодраэ· 
де.лена на такие круnные регионы как Европейская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Алтай, Да.льний 
Восток), Восточная область, Неарктика и далее, в некоторых случаях, Неотроnическая, Эфиоnская 
и Австралийская области. Знак воnроса nосле укаэа101оrо региона означает возможное или сомните.ль· 
ное нахождение вида на втой территории. Но во всех случаях я все же старался дать точную и хорошо 
известную по литературным данным информацию о расnространении видов в nределах круnных эоо· 

географических областей и nодобластей. В тексте исnользованы следующие сокращения: 

Евроn.ч. 
Д. Восток 
М.Аэия 
Ср.Аэия 
Нов.Зелаидия 
Ср. 

- Евроnейская часть 
- Дальний Восток 
-Малая Аэия 
- Средняя Аэия 
- Новая Зеландия 
-Средний, ·ЯЯ 

Сев. 
ю. 
з. 
в. 
Сев .• В. 
Uентр. 

- Северный, ·ая 
-Юг, Ююжный, ·ая 
-Заnадный, ·ая 
- Восточный, ·ая 
- Северо· Восточный 
- Uентральный, ·ая 

2. Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. В втом пункте уnоминаются только те районы, в 
которых виды жуков были обнаружены в свяэи с грибами (неэависимо от характера связей). Пов· 
тому части ареuов мицетофильных жуков (на Урале и в Зауралье), как nравило, окаэываются эна· 
чнтельно уже, неже.ли они есть на самом де.ле. Для тех видов, находки которых немноrочисленны, 
укаэаны конкретные районы обнаружения согласно фиэико·rеографическому [107] и территориа.льно 
административному делению региона (наnример, Ср.Урал- Ревдинекий и Нижне.Сергинский р·ны); 
если же вид был встречен во всех обследованных районах региона или nодзоны, то укаэывается его 

расnространение в регионе в це.лом (наnример, З.Сибирь - от nодтайги до средней тайги). Заnо· 
ведные территории втой схеме не ПОДЧИИЯIОТСJI. Для многих видов сведения о расnространении на Урале 
и в Зауралье nриводятся вnервые. 

Основные районы исследований следующие: 

УРАЛ: 

Южный Урал (Ю.Урал) - nриrородная лесная зона г.Челябинск, Ильменекий заnоведник, Арга~ 
яшский, Аргаэинский, Каслинский Кьlштымский, Чебаркульский, Южно·Уральский р·ны. 

Средний Урал (Ср.Урал) - nриrородная лесная зона г.Екатеринбург, Висимский заnоведник, Ка. 
менск·Уральский, Нижне·Сергинский, Ревдинский, Сысертский, IJ!елкунский р·ны. 

Северный Урал (Сев.Урал)- окрестиОС1И г.Североуральск, Главный, Казанский и Сосьвинский хребтьi. 

Полярный Урал- nойменные леса бассейна р.Собь, г.Сланцевая, г.Рай.Из, окрестиости nоселка 
Xapn. 
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ЗАУРАЛЬЕ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (З.Свбвръ) 

Подэона .лесостепи: Курганская область (КатаАскиА, ШадринскиА, ШумихинскиА, IJ!учанскиА, 
ЮргамышскиА р-иы, окр.пп.ГJ\.ЯДЯИскиА, ЗаборскиА, Звериноrо.ловскмА, НаrорскиА}. 

Подэоиа подтаАrи: Курганская область (МиmкинскиА р-н}, Свер,д;\овская область (Та.II.ИцкиА р-и}. 

Подэоиа южноА таАrи: Сверд.ловская область (Туrу.лымскиА р-и}, Тюменская область (Тюменский, 
УпоровскиА, ЯрковскиА р-НЬI). 

Подэоиа среднеА таАги: ХаИТЬI-МаисиАскиА автономныА округ (.лесная пригородная эона г.Сурrут, 
ЮганскиА заповедник, .лесные массивы Кондо-Сосьвннского междуречья н бассеАна реки 
Сев. Сосьва }. 

Подэона .лесотундры: Ямало-НенецквА национа.льныА округ (окрестности г.Лабытнангн, посе.лка 
ОктябрьскиА, .лесные массивы поАмы реки По.луА, ЮжныА Ямал - редк0.11.есья и поАменные 
растительные ассоциации бассеАна реки Хадытаяха}. 

3. PerвcтpiЩIIJI в rрвбах. 
Opiii'IDIIIAЬBIIIe д111111111е. Фактически это список видов грибов, в п.лодовых телах (на их поверхности} 

Н.II.H в мице.II.Иа.льном с.лое которых бЬI.II.и обнаружены жесткокры.лые эа весь период нсс.ледованиА. 

Жирным шрифтом выделены те ВНДЬI грибов, с которыми сВJIЭано развитие .II.НЧинок жуков . 
.ltвтера'l'}'рвме даввме. Вся известная мне информация о тех видах грибов, в которых жуки ког

да-.1\.Ибо бЬI.II.И эареrистрированы на раэных стаднях жизненного цикла неэависимо от их отношения к 

грибам (этот вопрос эдесь не обсуждается}. Виды грибов приводятся в пос.ледовате.льности, соответ
ствующеА порядку их расположения в систематическом списке, помещенном в конце раэде.l\а, начи

ная от баэидиа.льных афн.ll..ll.офоровых грибов к агариковым, гастеромнцетам, гетеробаэндиа.льным 

грибам и, далее, к аскомицетам и деАтеромицетам (вНДЬI грибов, прннад.лежащне раэ.личным семеА
ствам и другим таксанам б0.11.ее высокого ранга раэде.лены точкоА с эапятой}. 

4. Друrве нестообвт81111J1. Преимущественно .II.Итературные данные о друtнх местонахождениях жес
ткокрЬI.II.Ьiх помимо грибов. 

5. Т вп питав-. Основные направления пнщевоА специа.I\.Иэацин жуков, главным обраэом по .1\.Ите• 
ратурным данным. В с.лучаях с.лабоА изученности пищевых свяэеА пос.ле указания типа питания стоит 
энак вопроса. СсЬI.II.КН на .II.Итературные источники в этом раэде.ле даиЬI в соответствии с их порядко
выми номерами в списке .1\.ИТературы. 

Сенеiiство HISTERIDAE- КАРАПУЗИКИ 

Бо.льmннство карапузиков, би0.11.0rня которых известна, встречаются на падали, в навоэе, вкскре
меитах, раэ.лагающихся растите.льных остатках (сапрОфИ.II.ЬI), многие виды обитают под короА, в дре
весине и пнях в ходах насекомых-ксИ.II.Офагов, ряд видов встречаются в rиеэдах и норах птиц и м.ле

копитающих (нидик0.11.Ь1}, а также в гнездах общественных насекомых [59]. Личмнки и имаго пита
ются, главным обраэом, .II.НЧИНками, яАцами и куко.лками других насекомых, прежде всего, двукры
.лых и жесткокрЬI.II.Ьiх, а также J<./\ещиками и, таким обраэом, ЯВJU110ТСЯ хищниками, некоторые ВидЬI 

(Epierus, Acritus} питаются грибами [59]. В Па.леаркrике известны находки 28 видов караnузиков (рр. 
Abraeus, Bacanius, Пendrophilus, Gnathoncus, Hister, Onthophilus, Platysoma, Plegaderus, Saprinus} в 
ШJ\.ЯПОЧНЫХ Грибах (109, 122]. 

1. Mugariвotas striola ( C.SablЬ.} 
OбiSee распростравевве. ТранспалеарктическиА вид: Почти вся Европа; Европ.ч.Росснн, Ю.Урал, 
Ю.Сибирь, Д.Восток; Монrо.лня, Сев.-В.КитаА. 
Распростравевве ва Ура.ле в в Заура.лъе. Ср.Урал (СысертскиА р-н}, З.Снбнрь (Та.лицкиА р-н, 
подзона подтаАrи). 
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Реrвстрара в rрвбu. 
Орв:rвв&Uвме NU~~~~~~e. Плодовые тела Pl.calyptratus (осина), Pl.pulmonarius ( береэа) . 
.ll..rep•'I'J'PBIIIe ,~~ .. вме. P.squamosus [122]. Осенью встречается в гниющих грибах [59]. 

Друrве иестообвтаввв. На древесном соке, особенно дуба, береэы и в эемле, nропитанной им, в 
гниющих растительных остатках, в навоэе и др.[59]. 
Тип пвтавВJI. Хищничество с элементами некрофагии, коnрофагии и сапрафагни [59,109,122], фа~ 
культативная мицетофаrия. 

2. M.veвtralis (Mus.) 
OбiJ!ee распростравевве. Европа· (кроме Великобритании); Сев. и Ср.полоса Европ.ч.России, Кав~ 
каэ, Сибирь до Алтая. 
Распростравевве ва Урале в в Заура.лъе. Ю.Ура.л (Ильменский э~к) 
Реrвстрара в rрвбu. 
Орвrвв&Uвме ~вме. Плодовые тела Pl.pulmonarius (береэа) . 
.Airrep•'I'J'pBIIIe lf.ВВIIIe. P.squamosus [122]. Гниющие грибы [59]. 

Друrве иестообвтаввв. На вытекающем соке деревьев, в гниющих растительных остатках, реже в 
помете и на падали [59]. 
Тип пвтавВJI. Хищничество с элементами сапрофаrии, некрофаrии и коnрафагни [59]. Факультатив~ 
ная мицетофагия (? ). 

3. Platysoma deplaвatum (Gyll). 
OбiJ!ee распростравевве. В. и Сев.Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; Монголия; Корея. 
Распростравевве ва Урале в в Заура.лъе. Ю.Ура.л (Ильменский э~к) 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrвв~~.Ввме ,~~ .. вме. Плодовые тела и мице.лиа.льный слой грибов F.fomentarius (беr-еэа), Pl.ca~ 

lyptratus {осина), Pl.pulmonarius {осина, береэа) . 
.ll..rep•'I'J'PBIIIe ,~~ .. вме. Мне неизвестны. 

Друrве иестообвтаввв. Под корой .лиственных (береэа, тополь), реже хвойных {сосна, .лиственица) 
деревьев [59]. 
Тип пвтавВJI. Хищничество [59], факультативная мицетофагия (?) 

4.Р .miвus (Rossi) 
OбiJ!ee распростравевве. Транспалеарктический вид: Алжир; Турция; Европа; Европ.ч.России, 
Кавкаэ, Ю.Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Заура.лъе. Ю.Ура.л (Ильменский э~к). 
Реrвстрарв в rрвбu. 
Орвrвв&Uвме ,~~ .. вме. Плодовые тела и мице.лиа.льный слой P.pulmonarius (береэа). 
Jl..rep~pвмe ,~~ .. вме. В грибах- виды не укаэаны [122]. 

Друrве иестообвтавВJI. Под корой .лиственных (береэа, дуб, ольха, граб и др.) [59]. 
Тип пвтавВJI. Хищничество [59]. 

5. Sapriвis aeвeus (F.) -сборы Ю.Е.Михайлова (УрГУ, г.Екатеринбург) 

OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Ю.и Ср.Сибирь {на восток до Байка~ 
ла); Крым; Казахстан, Ср.Аэия; Марокко; Турция; Сирия; Иран. 
Распростравевве ва Урале в в Заура.лъе. Ю.Ура.л (э~к «.дркаим» ). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Орвrвв&Uвме ,~~ .. вме. Плодовые тела и мице.лиа.льный слой грибов рода Agaricus . 
.ll..rep•'I'J'pвмe ,~~ .. вме. Отсутствуют. 

Друrве иестообвтаввs. На nадали, в экскрементах, навоэе, в норах хомяков, на цветах ароидных (59]. 
Тип пвтавВJI. Хищничество с элементами саnрафагни и коnрофагии [59], факультативная мицето~ 
фаrия (?). 

6. S.immuвdus (Gyll.) -сборы Ю.Е.Михайлова (УрГУ, г.Екатеринбург) 
OбiJ!ee распростравевве. Алжир; Почти вся Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь (на восток 
до ЧИТЬI); Крым; Казахстан; Ср.Аэия; Монголия; З.Китай 
Распростравевве ва Урале в в Заура.лъе. Южный Урал (э~к «Аркаим» ). 
PerвcтpiЩJIB в rрвбu. 
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ОрвrввiiАЬвме даввме. Плодовые тела и мицелиальный слой грибов рода .дgaricus . 
.llвтературвме даввме. В грибах - виды не укаэаны [122]. 

Друrве местообвтаввs. На падали, в навоэе и экскрементах,. в норе суслика [59]. 
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Тип пвтаввs. Хищничество с элементами сапрофагии и копрофагии [59], факультативная мицето
фаrия (?). 

7. S.schmidtiaвus Rtt. - сборы Ю.Е.Михайлова (УрГУ, г.Екатеринбург} 

Общее распростравевве. Ср.Аэия; Казахстан; Китай; Ю.Монrолия; Сев.Индия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (э-к «Аркаим»}. 
Реrвстрqвs в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвме даввме. Плодовые тела и мицелиальньrй слой грибов рода .дgaricus . 
.llвтературвме даввме. Оrсуrствуют. 

Друrве местообвтаввs. На падали и экскрементах [59]. 
Тип пвтаввs. Хищничество с элементами сапрОфагии и копрОфаrии [59], факультативная мицето
фагия (?). 

8. S.semistriatus (ScriЬa). -сборы Ю.Е.Михайлова (УрГУ, г.Екатеринбург) 

Общее распростравевве. Почти вся Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; Крым, Груэия; 
Монголия; Сев.-В.Китай. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (э-к «Аркаим»). 
Реrвстрарs в rрвбах. 
Орвrвв~~АЬвме даввме. Плодовые тела и мицелиальный слоi~ грибов рода .дgaricus. 
Jl.втературвме даввме. В грибах- виды не укаэаны [122]. 

Друrве местообвтаввs. На падали, реже в иавоэе, в норах хомяков, на испорченных продуктах в 
жилищах, на вяленой рыбе (охотиrся на личинок кожеедов), на цветах ароидньrх [59]. 
Тип пвтаввs. Хищничество с элементами сапрофаrии и копросрагии [59], факультативная мицето
фаrия (?). 

Семейство CATOPIDAE - МАЛЫЕ ПАДАЛЬНЫЕ ЖУКИ 

Одно иэ наименее иэученньrх семейств, виды которого встречаются под опавшей листвой, скоп
лениях раэлагающихся растительных остатков, под камнями, на мелких трупах или на кусках шкур мле

копитающих в природе, в норах грызунов, в гнездах общественных насекомьrх, в пещерах и т.п. [61]. 
Пищевые режимы раэнообраэньr и представляют собой различные варианты сапрОфагии - от дет
ритофагии до некро- и копрофагии. 

Известна группа мицетосрильных видов, включающая, по меньшей мере, представителей 4 родов 
(Choleus, Catops, Colon, Sciodrepoides) и 24 видов, связанных, в основном, со шляпочными напоч
венными и деревообитающими грибами [122]. 

1. Sciodrepoides watsoвi (Sревсе.) 

Общее распростравевве. Голарктический вид; Почти вся Европа; Европ.ч. России, Кавкаэ, Сибирь, 
Д.Восток; М.Аэия; Ср.Аэия; Казахстан; Монголия; Китай; Корея; Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Т алицкий р-н -подзона подтайги). 
Реrвстрарs в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвме даввме. Р .calyptratus (осина). 
Jl.втературвме даввме. P.squamosus, A.arvensis, A.muscaria, A.umbrina, M.procera [122]. 

Друrве местообвтавu. В подстилке, на падали, в rиеэдах птиц [61]. · 
Тип пвтаввs. Факультативная мицетосраrия, факультативная копрОфаrия [61]. 

Семейство LEIODIDAE 

Одно иэ слабо иэученньrх семейств, видь1 которого встречаются в подстилке, в скоnлениях раэ
лагающихся растительных остатков (в трухлявых пнях и nод корой деревьев), в миксомицетах, nод
земных, напочвенных и древесных грибах [11,62,113,122]. Все виды в большей или меньшей степе
ни являются мицетофагами, питаются непосредственно плодовыми телами грибов, миксомицетов, а так

же мицелием грибов в древесине и подстилке [113,122]. Известны находки 42 видов лейодид иэ 10 
родов в самых раэличньrх грибах и миксомицетах [122]. 
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1. Agathidium coвfusum Bris. 
OбiJ!ee распростравевве. Транспалеарктический вид: Почти вся Европа; Европ.ч.России, Сибирь, 
Д.Восток; Монголия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал {Нижне~Сергинский р~н). 
Pen~cтpaps в rрвбах. 
OpвrввiiAIIвNe ,. .. в111е. O.circinata {e.l\h) - nлодовые тела. 
Aвтepsl]"pВIIIe ,.111111111е. F.fomentarius [113], T.hirsuta, T.gibbosa [11], Ph.igniarius [113]; К.mutabllis 

[11]. 
Друrве местообвтавВJI. С.лиэевики R.lycoperdon [122]. 
Твп пвтавВJI. Об.лигатная мицетофагия [122]. 

2. A.discoideum Er. 

OбiJ!ee распростравевве. Т раиспалеарктический вид: Почти вся Европа; Европ.ч.России, Сибирь, 
Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Сев.Урал {Сосьвинский хребет). 
PerвcтpaJ!ВJI в rрвбах. 
OpвrBBIIAIIBNe ,. .. в111е. T.fusco~violaceum {e.l\h, пихта) - плодовые тела и мице.лиальный слой) 
Aвтepsl]"pBNe ,. .. в111е. A.mellea [11]. Трутовики на береэе [11]. Надэемные грибы [62]. Грибы 

[122] {виды не укаэаны). 
Друrве местообвтавВJI. Не укаэыва.лись. 
Твп пвтавВJI. Об.лигатная мицетОфагия [104]. 

3. A.maвdiЬulare Sturm. 

OбiJ!ee распростравевве. Почти вся Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал {ИJ\hменский э~к). 
Реn~страрв в rрвбах. 
OpвrввiiAIIвNe ,. .. в111е. A.xantha {сосна}; P.calyptratus· {осин:а) ~nлодовые тела. 
Aвтep•IJ".fBNe ,. .. в111е. Polyporus sp. [122]. 

Друrве местообвтавВJI. Не укаэыва.лись. 
Твп пвтавiUl. Об.лilгатная мицетофагия [104]. 

4. A.вigripeввe (F.) 
OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал {Ревдинский р~н), Сев.Урал {Сосьвинский и 
Каэанский хребты). 
Реn~страuви в rрвбах. 

OpвrввiiAIIBIIIe ,.111111111е. F.fomentarius {береэа), D.mollis {рябина) ~плодовые тела и мицелиальный 
слой. 
Aвтepsl]"pBNe ,. .. в111е. Ph.igniarius [113]. В грибах - виды не укаэаны [122]. 

Друrве местообвтавВJI. Под корой е.ли [113]. 
Твп пвтавви. Об.лигатная мицетофагия [104]. 

5. A.pisaвum Bris. 

OбiJ!ee распростравевве. Ю.Европа; Европ.ч.России; Кавкаэ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал {Сысертский р~н) 
Реrвстраuви в rрвбах. 

OpвrввiiAIIBIIIe ,. .. в111е. O.circinata {e.l\h) - плодовые тела н: мице.лиальный слой. 
Azrrepsl]"pBNe ,. .. в111е. Пластинчатые грибы [113]. 

Друrве местообвтавви. Под корой деревьев [113]. 
Твп пвтавви. Об.лигатная мицетофагия [104]. 

6. A.rotuadatum (Gyll.) 
OбiJ!ee распростравевве. Алжир; Европа; Крым; Европ.ч.России, Сибирь {до Иркутска), Д.Вос~ 
ток{?). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ср.Урал (РевдинскиЙ· р~н), Сев.Урал (Сосьвинский 
хребет) 
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Реrвстрара в rрвбах. 
OpвrввiiAЬBlil~ дiUIBlil~. Плодовые тела и мицелиальиый слой F.fomentarius (береза), D.mollis 

(рябина, береза), T.fusco~violaceum (сосна, ель), O.circinata (ель) 
.AвтepiiТYpBlil~ JIIUIBlil~. F.fomentarius [122]; P.ponigens [122] 

Друrве иестообвтавва. На миксомицетах [113]. Под корой валежин и старых пией ели, реже сосны 
[113]. 
Тип пвтавва. Облигатна.я мицетофаги.я [104]. 

7. AgatLidium semiвulum (L.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь (до Иркуrска). 
Распростравевве ва Урале в • Зауралъе. З.Сибирь (Талицкий р~н -подзона nодтайги). 
Реrвстра~ва • rрвбах. 

OpвrввiiAIIBlil~ JIIUIВ'lil~. D.confragosa (береза) - плодовые тела . 
.Автерsтур1011~ дiUIBlil~. L.betulina (береза); P.squamosus (клеи, тоnоль, ель, липа, вяз) [122]. 

Друrве иестообвтавва. Миксомицеты F.septica, A.denudata (дуб,ива), R.lycoperdon (бук) [122]. Под 
корой гнилых соснов.ых пней, реже на других породах и миксомицетах [113]. 
Твп пвтавва. Облигатна.я мицетОфагия [104]. 

8. A.variaвs (Beck.) 
Общее распростравевве. Почти вся Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в • Зауралъе. Сев.Урал (Сосьвинский и Казанский хребты}. 
Реrвстрара в rрвбах. 
Opвrвв&UBlil~ д1111Blil~. D.mollis (рябина) - в мицелиальиом слое . 
.Автерsтурв111~ ДIUIВ'lil~. В грибах - виды не указаны. 

Друrве иестообвтавва. Под корой ольховых валежин и пней, под корой березы [113]. 
Т вп пвтавва. Облигатна.я мицетОфагия. 

9. AmpLicyllus gloЬus (FaЬr.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ. Сибирь до Забайкалья. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильмеиский з~к), Ср.Ура..\ (окр.г.Екатерии~ 
бурга, Сысертский р~н}; З.Сибирь (Талицкий р~н - подзона подтайги}. 
Реп:страра в rрвбах. 

OpвrВ'IIIIAIIBlil~ JIIUIВ'lil~. F.fomentarius (береза}; P.pulmonarius (береза, осина} - плодовые тела и 
мицелиальный слой . 
.Авт~рsтурв111~ JIIUIВ'lil~. Polyporus sp. [13]; в грибах - виды не указаны [122]. 

Друrве иестообвтавва. Листва, поросша.я грибами [13], гниющая трава и другие растительные ос~ 
татки [113]. 
Твп пвтавва. Облигатна.я мицетОфаги.я [104,110]. 

10. Aвisotoma axillaris (Gyll.) 
Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид; Евроnа, Евроn.ч.России, Сибирь, Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в • Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к, Чебаркульский р~н), Ср.Урал 
(Ревдинский, Сысертский р~н), З.Сибирь (Талицкий р~н - подзона подтайги, Ярконекий р~н -
подзона южной тайги). 
Реrвстрара • rрвбах. 

OpвrвBIIAIIBlil~ ДIUIВ'lil~. F.fomentarius (береза) - плодовые тела в момент спороиошеии.я . 
.Автерsтурв111~ ДIUIВ'lil~. F.fomentarius [122], Polyporus sp. [13]; C.odora [122]. Древесные грибы 

[104, 113]. 
Друrве иестообвтавва. R.lycoperdon (бук, дуб} [122] и другие миксомицеты [13,113]; под корой 
деревьев и в старых пн.ях [104]. 
Твп пвтавва. Облигатна.я мицетОфагия [104]. 

11. A.Lumeralis (F.) 
Общее распрОстравевве. Европа; Европ.ч.России; М.Аэи.я; Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в • Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к), Ср.Урал (Сысертский р-н), 
Сев.Урал (Казанский и Сосьвинский хребты}, З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги). 
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Реrвстрqвв в rрвбах. 
OpвriiiiiiAЬIINe д111111111е. F.fomentarius (береза) -плодовые тела в период спороношения, мицели~ 

альный слой, D.confragosa (береза), D.tricolor (береза), Т.Ьiforme (береза) - мицелиальный слой. 
Отмечен в миксомицетах на сосне. 
Aвтep.t'Ypllllle д111111111е. Lenzites sp., P.betulinus, P.squamosus; C.platyphylla; A.auricula~judae; Scle~ 

roderma sp. [122]. Грибы~труrовики [113]. 
Друrве местообвтаввв. R.lycoperdon (бук,дуб) [122], миксомицеты [113]. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

12. A.glaЬra (Kug.) 
Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид; Вся Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Вое~ 
ток; Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Сысертский р~н), З.Сибирь (от подтайги до 
средней тайги). 
Реrвстра~&вв в rрвбах. 

OpвriiiiiiAIIIINe д111111111е. F.fomentarius (береза, осина), T.hirsuta (береза) - плодовые тела. 
Автера"..рвNе д111111111е. F.fomentarius, Т.versicolor [122], Polyporus sp. [13], труrовики [113]. 

Друrве местообвтаввв. Миксомицеты [13, 113 ]. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [104]. 

13. Cyrtoplastus kaЬakovi Later. 

Общее распростравевве. Амурская область. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ю.Ямал). 
Реrвстра~&вв в rрвбах. 

OpвriiiiiiAIIIINe д111111111е. Р .pulmonarius (береза); D .confragosa (ива). 
Автера"..рвNе д111111111е. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтаввв. Не укаэывались. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

Семейство SILPHIDAE 

Мертвоеды-характерные обитатели лесной подстилки, встречаются под камнями, крупнога~ 
баритными растительными остатками, .в различных гниющих субстратах (падаль, экскременты, гри~ 
бы), некоторые виды приурочены к берегам водоемов и обитают в скоплениях береговых выбросов; 
известны обитатели пещер, а также хортобианты и обитатели кустаниково~древесного ярусов. Жуки 
и личинки в своем бо.~шинстве хищники, копра~ и некрофаги, отдельные представители ~фитофаги 

(Blitophaga) и факультативные мицетофаги. 
По некоторым данным [122] среди мертвоедав не менее 14 мицетофильных видов, относящих~ 

сяк родам Necrophilus, Necrophorus, Nargus, Agyrtes, Oeceoptoma, Phosphuga, Ptomaphagus. 

1. Silpha carinata HerЬst. 

Общее распростравевве. Европа; Крым; Европ.ч.России, Сибирь до Забайкалья. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
Реrвстра~&вв в rрвбах. 

OpвriiiiiiAIIIINe д111111111е. P.pulmonarius (осина), P.calyptratus (осина) - плодовые тела. 
Автера"..рвNе д111111111е. L.resimus [109]. 

Друrве местообвтаввв. Лесная подстилка [63]. 
Тип пвтаввв. Хищничество [63,104]. Факультативная мицетофагия. 

Семейство PSELAPHIDAE 

Жуки обычно приурочены к влажным биотопам и обитают в лесной подстилке, во мху, в дре~ 
весной трухе, в самых разнообразных скоплениях мертвой органики, в почве, под камнями, многие 

виды живуr в гнездах общественных насекомых, некоторые - в пещерах. Пищевые связи плохо 
изучены, в основном характеризуются как хищники, питающиеся мелкими беспозвоночными [60]. 

В энтомокомплексах грибов отмечались 7 видов из 5 родов (Batrisodes, BiЬloporus, Euplectus, Sa~ 
ulcyella, Reichenbachia). Все они характеризуются как мицетоксены, не образующие с грибами выра~ 
женных устойчивых связей [122]. 
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1. Euplectus Ьrunneus (Grimm.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Т алицкий р-н -подэона подтайги, Яркоа
ский р-н - подэона южной тайги). 
РеrвстраJ!ВВ в rрвбах. 
Opвrввii.DBIIIe даввме. P.betulinus (береэа), T.bifonne (береэа) -плодовые те.ла . 
.Автерsrурвме даввме. Д.ля этого вида мне неиэвестны. 

Друrве местообвтаввв. Под гниющими остатками, под корой деревьев [104], в мертвой древесине 
[60], воэможны - в муравейниках [60]. 
Тип пвтаввв. Хищничество [104]. 

Семейство STAPHYLINIDAE 

Жуки, относящиесяк втому семейству, могут быть обнаружены в самых раэнообраэных место
обитаниях. Огромное число видов эасе.ляет подсти.лку и встречается под опавшей .листвой, во мху, под 
камнями, в раэ.личных скоплениях раэлагающейся, главным обраэом, растительной органики, многие 
встречаются под корой, в разрушенной древесине, дуплах деревьев, некоторые живут в гнеэдах об

щественных насекомых. Пищевые режимы очень раэнообраэны. 
Очень большое число видов связаны с самыми раЭ.ЛИЧНЬIМИ грибами, особенно напочвенными. Для 

Палеарктики приводи.лись данные о связях с грибами более чем 450 видов стафи.линид иэ 94-96 родов 
[122], причем степень специализации в отношении к грибам (их обитателям) весьма раэ.лична. 

1. AleocLara curtula Goeze. 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; Крым; М.Аэия; Cp.AэИJil; 
Каэахстан; Япония; Сев.Америка; Антильские о-ва, Колумбия, Гвиана, Боливия, Перу, Браэи.лия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Ура.л (хребет Рай-Иэ, г.Сланцевая). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Орвrвв~~М~вме даввме. Плодовые тела H.tabacina (ольха). 
Автерsrурвме даввме. В грибах- виды не укаэаны [19,122]. 

Друrве местообвтавu. Под гниющими растительными и животными остатками, на падали, в навоэе, 
под опавшей .листвой, мхом, в норах грыэунов, в пупариях мух (19]. 
Тип пвтаввв. Параэитиэм [19,104]. 

2. Acrulia inflata Gyll. 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Ура.л (Ильменский э-к), Ср.Ура.л (Сысертский р-н); 
З. Сибирь (от подтайги до средней тайги). 
Реrвстра!!;ВВ в rрвбах. 
Opвrввii.Dвllle даввме. Плодовые тела B.adusta (береэа, осина), Т.versicolor (береэа), Т.Ьifonne 

( береэа), О .circinata ( е.ль). 
Автерsrурвме даввме. F.fomentarius [122]. 

Друrве местообвтаввв. Под корой деревьев [19]. 
Тип пвтаввв. Сапрофагия и мицетофагия [104 ]. 

3. AntLopLagus alpinus F. 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Ура.л (Сысертский р-н). 
Реrвстрарв в rрвбах. 

OpвrвBII.DBIIIe даввме. Спороносящие плодовые те.ла D.confragosa (береэа). 
Автерsrурвме даввме. Д.ля втоrо вида отсутствуют. 

Друrве местообвтаввв. На цветах и .листве цветущих кустарников [19]. 
Тип пвтаввв. Питается спорами грибов(?) и пыльцой растений. 

4. AtLeta sp. 
Поскольку нашИ вкэемп.ляры жуков до вида не определены, все сведения приводятся д.ля рода 

Atheta Thoms. (беэ укаэания общего распространения). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Ура.л (r.С.ланцевая). 
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Pel'llcтpapв в rрвбах. 
Орвrвв&Uвме ДIUIBIIIe. В толще плодовых тел l.radiatus (ольха) . 
.llвrepll'l']'pllllle д11Ввме. G.applanatum; H.rublginosa; L.betulina, B.adusta, F.fomentarius, F.cytisina, 

D.quercina, G.frondosa, Т.hirsuta, Т.gibbosa, T.ochracea, P.giganteus, P.squamosus; A.mappa, A.muscaria, 
A.pantherina, A.rubescens, A.spissa, A.strohilifonnis; B.elegans, B.Oavus, B.luri;Jus, S.bovinus, S.granulatus, 
X.subtomentosus; A.semiorbicularis; C.atromentarius, C.micaceus, C.talus, D.ochroleuca, H.crustillnifonne, 
l.geophylla; P.atromentosus; V.bombycina, P.pellites, P.ostreatus; L.deliciosus, L.g.lyciosmus, L.piperatus, 
L.subdulcis, L.rufus, L.tonninosus, L.vellereus, R.aeruginosa, R.alutaceae, R.consobrina, R.cyanoxantha, 
R.delica, R.emetica, R.foetens, R.nigricans; H.fasciculare, К.mutabilis, Ph.adiposa, Ph.aurivella, Pll.specta~ 
Ьilis, Ph.squarтosa; C.geotropa, C.infundibuliformis; C.platyphylla; Т.album, Т.nudwn, Т.portentosum, Т.ru~ 
tilans, Т.saponaceum, Т.scalpturatum, Т.teпeum; Ph.impudicus; L.gemmatum, L.pirifonne; C.camea [122]. 
Друrве местообвтавва. Под гниющими растительными веществами, опавшей листвой, падалью, в 
навозе, во мху, в норах млекопитающих, гнездах птиц [19]. 
Тип пвтавва. Хищничество [104]. Факультативная мицетофагия (?). 

S. Bolitoblus Ьicolor ( Oliv.) 

Общее распростравевве. Ср. Европа; Европ.ч.России, Сибирь (до Иркутска). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский р~н -подзона южной тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrвв&Uвме ДIUIBMe. Плодовые тела C.unicolor (береза); P.pulmonarius (береза) . 
./lвrер•турвме д1111вме. В грибах- виды не указаны [122]. 

Друrве нестообвтавва. Не указаны. 
Тип пвтавва. Хищничество [22,109,122]. 

6. B.luвulatus (L.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь (до Иркутска). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.,Ср., Сев.Урал, З.Сибирь (от лесостепи до средней 
тайги). 
Реrвстра.жва в rрвбах. 
Орвrвв&Uвме ДIUIBMe. Плодовые тела и мицелиальный слой B.adusta (береза, осина), F.fomen~ 

tarius (береэа, осина, липа), F.pinicola (сосна, ель, береза), G.applanatum (осина), Ph.igniarius (береза); 
L.cyathifonnis (осина), L.tigrinus (тополь), P.calyptratus (осина), P.pulmonarius (осина, береза, пихта) . 
./lвrеJМтурвме ДIUIBIIIe. B.adusta, F.fomentarius, P.betulinus, T.gibbosa, Т.hirsuta; H.rubiginosa; P.gi~ 

ganteus, P.squamosus [122]; A.arvensis, A.rubescens, A.spissa [109,122], M.procera [122]; B.edulis, 
B.elegans [109,118,120,122], S.bovinus, S.granulatus [122], L.aurantiacum [109,120,122]; P.involutus; 
C.disseminatus; Н.ulmarius, P.pellitus [122], P.ostreatus [120]; Lactarius sp., L .. piperatus [109,122], Russula 
sp., R.aeruginea, R.cyanoxantha [109,122]; H.fasciculare, К.mutabllis, Ph.adiposa, Ph.spectahilis; С.се~ 
russata; C.mucida, C.platyphylla [122]; G.esculenta [122]. В грибах - виды не названы [19]. 
Друrве нестообвтавва. Не указаны. 
Тип пвтавва. Хищничество [22,109]. Факультативная мицетофагия (?). 

7. B.speciosus (Er.) 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (окр.г.Челябинск). 
Pel'llcтpapa в rрвбах. 
Орвrвв&Uвме д11Ввме. Плодовые тела P.squamosus (клен) . 
.llвrepll'I'J'pBмe ДIUIBMe. B.fumosa, F.fomentarius; S.laminosa [122]. В грибах - виды не указаны 

[19]. 
Друrве нестообвтавва. Не указаны. 
Тип пвтавва. Хищничество [22]. 

8. B.trimaculatus (Pk.) 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от подтайги до средней тай~ 
rи). 
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PerвcтpaJPUI в rрвбах. 
Орвrв.ваАь.вме дав.вме. Плодовые тела и мицелиальный слой L.tigrinus (тополь), P.pulmonarius 

(береза, осина, пихта) . 
.Автерsтурвме даввме. F.fomentarius [1, 122]; B.luridus [122]. В гр1;1бах - виды не названы [19]. 

Другие иестообвтавва. Не указаны. 
Твп пвтавва. Хищничество [22]. 

9. BolitocL.ara oLiiqua (Er.) 

Общее распростравевве. Ю.и Ср.Европа; Европ.ч.России {кроме сев.), Кавказ; Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Сысертский р-н). 
·Регистрара в rрвбах. 

Ор.вr.в.ваАЬ.вме дав.вме. Плодовые тела L.lepideus (сосна). 
Автерsтур.вме даввме. Ph.igniarius; P.squamosus; A.muscaria, A.rubescens [122]. В грибах и тру

товиках [ 19]. 
Другие иестообвтавва. Не указаны. 
Т вп пвтавва. Мицетофагия (?). 

10. Coвosoma Ьipustulatum (Grav.) 

Общее распростравевве. Алжир; Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; США 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь {от подтайги до средней тай
ги) 
Регистрара в rрвбах. 

ОрВ1711111АЬВNе д111111111е. Плодовые тела F.fomentarius (береза, осина), F.pinicola (береза, ель, пихта), 
Т. versicolor (береза); Р. pulmonarius (береза) . 
.Автерsтур.вме дав.вме. A.mellea [122]. 

Другие иестообвтавва. Под гниющими растительными остатками, опавшей листвой, мхом, в трухе 
и под корой деревьев [19]. 
Тип пвтавва. Факультативная мицетофагия (?). 

11. LatL.rimaeum atrocepL.alum ( Gyll.) 

Общее распростравевве. Алжир; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь(?); Закавказье; Япония; 
Калифорния. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Урал (хребет Рай-Из, г. Сланцевая). 
Регистраива в rрвбах. 

Ор.вr.в.ваАЬ.вме даввме. Плодовые тела F.fomentarius (береза); P.pulmonarius (береза) . 
.Автерsтур.вме даввме. Polyporus sp., P.squamosus; A.mellea; C.catinus; L.piriforme [122]. В гри

бах- виды не названы [19]. 
Другие иестообвтавва. Под мокрой опавшей листвой и мхом [19]. 
Тип пвтавва. Хищничество [104]. Факультативная мицетОфагия (?). 

12. L. melaвocepL.alum 111. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ; Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкий р-н -подзона подтайги). 
Регистрара в rрвбах. 

Ор.вr.в.ваАЬ.вме дав.вме. Плодовые тел~ и мицелиальный слой P.pulmonarius (береза) . 
.Автерsтур.вме дав.вме. В грибах- виды не указаны [19,122]. 

Другие иестообвтавва. Под опавшей листвой и мхом [19]. 
Тип пвтавва. Хищничество [104]. Факультативная мицетОфагия (?). 

13. L.opL.tL.almicum (Pk.) 

Общее распростравевве. Европа; Евроn.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Урал (г.Сланцевая). 
Регистрара в rрвбах. 
Орвrв.в~~АЬ.вме дав.вме. Мицелиальный слой грибов P.pulmonarius (береза) . 
.Автерsтур.вме дав.вме. Отсутствуют. 

Другие иестообвтавва. На цветах [19]. 
Твп пвтавва. Хищничество [104]. 



94 Спеw,иальная часть 

14. Megarthrus denticollis (Beck.) 
Общее распростравевве. Сев.Африка; М.Аэия; Ю.и Ср.Европа; Европ.ч.России, Кавказ, В.Си~ 
бирь. 

Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкин р~н -подзона подтанги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrвваАЬВЬlе даввме. Плодовые тела- и мицелиальный слой P.calyptratus (осина) . 
.Автературвме даввме. P.squamosus; V.bombycina; A.strobilifonnis; C.geotropa [122]. 

Друrве местообвтавви. Под гниющими растительными остатками, опавшей листвой, под корой де~ 
ревьев [ 19]. 
Тип пвтавви. Факультативная мицетофагия (?). 

15. M.depressus Pk. 
Общее распростравевве. Европа; Закавказье; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский р~н -подзона южной тайги). 
Реrвстра~ви в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвме даввме. Плодовые тела D.calyptratus (осина). 
Автературвме даввме. P.squamosus; P.ostreatus [122]. 

Друrве местообвтавви. Под гниющими растительными остатками, опавшей листвой, под корон де~ 
ревьев и т.д. [19]. 
Тип пвтавви. Факультативная мицетофагия (?). 

16. M.Ьemipterus (111.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России; Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к), Ср.Урал (Сысертский р~н, 
Нижне~Сергинский р~н); З.Сибирь~(Талицкий р~н- подзона подтайги, Юганекий з~к- подзо~ 
на средней тайги). 
Реrвстра~ви в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвме даввме. Плодовые тела и мицелиальный слой P.calyptratus (осина), P.pulmonari~ 

us (береза); мицелиальный слой F.pinicola (береза). 
Автературвме даввме. F.hepatica; P.comucopia, P.ostreatus; P.squamosus [122]. 

Друrве местообвтавви. Под гниющими растительными остатками, опавшей листвой и мхом, под корой 
старых деревьев и пней [19]. 
Тип пвтавви. Факультативная мицетофагия (?). 

17. Mycetoporus Ьrunneus (Marsh.) 
Общее распростравевве. Голарктический вид: Алжир; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь (до 
Енисея); США. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Юганский з~к -подзона средней тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвме даввме. Плодовые тела A.mellea (береза), Ph.squarrosa (береза). 
Автературвме даввме. В грибах- виды не названы [122]. 

Друrве местообвтавви. Под гниющими растительными веществами, опавшей листвой и мхом, под 
корой старых деревьев и пней [19]. 
Тип пвтавви. Хищничество. 

18. Oxyporus mannerheimi Gyll. 
Общее распростравевве. Ср.и Сев.Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Нижне~Сергинский р~н); З.Сибирь (от под~ 
тайги до средней тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrвваАьвме даввме. Плодовые тела P.pulmonarius (береза, осина, пихта, липа), K.mutabllis 

(липа, береза, ель, пихта и др.). 
Автературвме ДIUIIIЬle. Грибы ceм.Boletaceae [57]; виды родов Hypholoma; Russula [109]; B.edulis, 

L.aurantiacum, L.scabrum, L.testaceo~scabrum [118,120]. В грибах - виды не названы [19,122]. 
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Друrве местообвтаввв. Не укаэывались. 
Тип пвтавви. Мицетофагии [104]. 

19. O.maxillosus F. 
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Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от подтайги до средней тай~ 
rи). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrввiiАьвме даввме. Плодовые тела P.pulmonarius (береэа, осина, липа, пихта), K.mutabllis 

(различные субстраты), Ph.aurivella (береэа), H.ulmarius (береэа) . 
.А.втературвме даввме. C.cibarius; Ph.adiposa [122]; A.mellea, H.fasciculare, К.mutabilis [109]; 

A.pratense [122]; B.edulis [109,118,120], L.aurantiacum [118,120]; виды родов Russula [109]; С. cerus~ 
sata, C.infundibuliformis [109]. В грибах [19]. 
Друrве местообвтаввв. Не указывались. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [104]. 

20. O.rufus (L.) 
Общее распросrравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь (до Енисея); Закавказье. 
Распросrравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к), Ср.Урал (Сысертский р~н, г. Ека~ 
теринбург); З.Сибирь (Талицкий р~н- подзона подтайrи, Юганекий э~к- подзона средней тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвNе даввме. Плодовые тела L.scabrum; C.micaceus . 
.А.втературвме даввме. P.squamosus; A.pantherina, A.rubescens, A.arvensis, A.blsporus, A.campes~ 

ter; Х. subtomentosum [122]; B.edulis, L.scabrum [118,120]; C.micaceus, l.rimosa; V.speciosa; Russula 
sp.; Ph.spectabllis [122], H.fasciculare [109,120]; S.coronilla, S.melasperma [122]. в· грибах [19J. 
Друrве местообвтаввв. Не укаэывались. 
Т вп пвтавви. Облигатная мицетофагия. 

21. PL.iloвtL.us суавiреввis F. 

Общее распростравевве. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; Япония; 
Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвNе даввме. Плодовые тела L.lepideus (сосна), 4.cyathiforms (осина) 
.А.втер11турвме даввме. R.nigricans, Т.nudum [122]; грибы рода Russula [109]. 

Друrве местообвтавва. Под гниющими растительными вещесrвами, опавшей листвой и мхом, в навоэе 
и на падали, под камнями [19]. 
Тип пвтавви. Хищничество [104]. Факультативная мицетофаrия (?). 

22. Syвtomium aeвeum (Mull.) 

Общее распрqстравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Сысертский р~н). 
Реrвстрара в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬВNе даввме. Плодовые тела и мицелиальный слой T.ochracea (осина) . 
.llвтературвме даввме. В грибах - виды не названы [122]. 

Друrве местоо~втаввв. Под мхом и камнями [19]. 
Тип пвтавва. Не иэучен. 

23. Т acL.iвus laticollis Grav. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь (до Иркутска); Ср.Аэия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский р~н -подзона южной тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвме даввме. Плодовые тела F.fomentarius (осина); P.calyptratus (осина) . 
.А.втературвме даввме. P.betulinus, P.squamosus; A.arvensis; L.piperatus [122]; виды рода Russu~ 

la [109]; L.testaceo~scabrum [120]; грибы ceм.Boletaceae [57]; V.bohemica [120]. В грибах [19]. 
Друrве местообитавиа. Под гниющими растительными и животными веществами, в навоэе, на па~ 
дали [19]. 
Тип пвтавви. Хищничество [104]. 
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Семейство SCAPHIDIIDAE - ЧЕЛНОВИДКИ 

Представители семейства хорошо известны как мицетофаги [114]. На протяжении всего жиз~ 
ненного цикла они самым тесным образом свяэаны с различными грибами, в первую очередь, -де~ 

реваразрушающими и обlпают в субстратах, пораженных грибами (древесина, листовой опад, подстил~ 
ка), а также на поверхности и в толще плодовых тел грибов. Личинки и имаго обычно питаются ми~ 
целием, спороносной «тканью» и спорами грибов и, активно перемещаясь в пространстве, способствуют 

форезии грибных спор в новые субстраты [ 46]. 
Типичными обитателями грибов считаются виды из родов Caryoscapha, Scaphium, Scaphidium, 

Scaphisoma [122]. Представители рода Scaphidium развиваются в толще плодовых тел грибов, в то 
время как челновидки из рр. Scaphisoma, Caryoscapha и Scaphium -открытоживущие формы: их 
личинки проходят развитие на поверхности плодовых тел грибов (особенно, на гименофоре) или же 
встречаются в местах скопления высыпающихся из грибов спор [46,114,122]. 

1. Caryoscapha limbatum (Er.) 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Мишкинский р~н -подзона лесостепи, Яр~ 

о о о ) 
ковекни р~н - подзона южнои таиги . 
Реrвстрара в rрвбах. 

OpвrBBIIAЬBIIile ДIUIBII/Ie. На спороносящих плодовых телах F'.fomentarius (береза) . 
.А.тер11турв1111е lfiUIBIIIIe. Н.erinaceum [26]. На грибах - виды не указаны [122]. 

Друrве местообвтавВJI. На мертвых стволах, поросших грибами [ 64 ]. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофагия [43,114]. 

2. Scaphidium quadrimaculatam Oliv. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, З.Сибирь; М.Аэия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Висимский з~к); З.Сибирь (Ярковский и 
Упоравекий р~ны - подзона южной тайги). 
Реr•страра в rрвбах. 

0pB1711111AЬв:lllle lfiUIBNe. В плодовых телах F.fomentarius (береэа, осина); В шляпках грибов L.tig~ 
rinus (осина) . 

.tlвJrp.uypв:~~~~e lf/IIUDile. L.betulina, P.Ьetulinus, T.hirsuta [122], P.squamosus [109,122]; (?) A.mellea [109]. 
Друrве местообвтавВJI. Не указывалнсь. 
Тип пвтавва. Облигатиая мицетофагия [43,46,77,104,109,114]. 

3. Scaphisoma agaricinum (L.) 

Общее распростравевве. Транспалеарктический вид: Европа; Закавказье; Европ.ч.России, Кавкаэ, 
Ю.Сибири, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в~ Зауралъе. Ю. Ср.и Сев.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до южной 
тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬВNе lfiUIBII/Ie. На плодовых телах C.unicolor (береза), D.confragosa (береза), F.fomeв

tarias (береза), F.pinicola (береза), F.trogii (осина, береза), P.betulinus (береза), T.versicolor (бе~ 
реза), Т.Ьiforme (береза); l.rheades (осина), Ph.chrysoloma (сосна); G.applanatum (осина) . 

.А.тер11турв1111е lfiUIBNe. H.coralloides; B.adusta, D.quercina, F.fomentarius [122], F.pinicola [24 ], 
L.betulina, P.betulinus, Т.gibbosa, Т.versicolor, Т.velutinum; Ph.igniarius; G.applanatum; P.brumalis, 
P.squamosus, P.giganteus; H.fasciculare, К.mutabllis; L.piperatus [122]. 
Друrве местообвтавва. Не указывалнсь. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофагия [43,46,77,104,109,114,122]. 

4. S.assimile Er. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, В.Сибирь. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
Реnстрара в rрвбах. 

OpвrBBIIAЬBIIIIe lfiUIBIIIIe. На гименофоре G.applanatum (осина) . 
.А.тер11турв1111е lfiUIBIIIIe. Ph.igniarius; P.squamosus; C.gilva; Т.frondosa [122]. 

Друrве местообвтавва. Не указывалнсь. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофагия [46,77,104,114,122]. 
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5. S.iввopiвatum LoЬI. 
OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Ю.Сибири, Д.Восток; Сев.~В.Китай; 
Монголия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Or Ю.до Сев.Ура.ла; З.Сибирь (от лесостепи до сред~ 
ней тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
OpвrвBLV~ВNe ДIUUINe. На плодовых телах D.confragosa (береэа, ива), F.fomeвtarius (береэа, оси~ 

на, липа, ольха), F.trogii (осина), G.sepiarium (сосна), T.ochracea (осина, береза), T.versicolor (бе~ 
реза), T.Ьiforme (береза); l.rheades (осина), Ph.pini (сосна, ель); G.applaвatum (осина, береэа); L.le
pideus (сосна), P.atricapilus (сосна), P.calyptratus (осина), P.pulmonarius (береза) . 
.Автер•rурвNе ДIIВBNe. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтавва. Не укаэывались. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофагия [46,104,114]. 

6. S.suЬalpiвum Rtt. 
OбiJ!ee распростравевве. Европа (кроме Пиреиейского п~ва); Крым; Европ.ч.России, Кавкаэ, Урал, 
З.Сибирь. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю. и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
OpвrвBIIAIIВNe ДIIВBNe. На плодовых телах (особенно часто на спороносящих) B.adusta (береза), 

F.fomeвtarius (береэа, осина), F.pinicola (береэа, сосна, ель), l.rheades (осина); P.pulmonarius (береза} . 
.Автер11rурв111е ДIIВBNe. D.quercina,F.fomentarius, P.squamosus [122]. 

Друrве местообвтавва. Не укаэывались. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофаrия [46,104,114]. 

Семейство SCARABAEIDAE - ПЛАСТИНЧАТОУСЬIЕ 

Биология видов этого семейства чрезвычайно разнообразна, но все они в той или иной степени 
свяэаны с почвой и подстилкой, кучами раэлагающихся растительных и животных остатков. Жуки пи~ 
таются надземными частями и соком растений (фитофагия), пометом различных животных (копрофа~ 
rия} и их остатками (некрофагия}; отдельные виды не питаются. Личинки питаются корнями расте~ 
ний (ризофагия), растительными и животными остатками, гумусом почвы (сапрофагия} [3]. В гри~ 
бах обнаруживались представители 5 родов и В видов пластинчатоусых, причем для рода Geotrupes 
отмечалось питание грибами [122]. 

1. Geotrupes stescorosus (ScriLa.) 

OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Урал, Сибирь (на восток до Забайкалья). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкий р~н -nодзона подтайги}. 
Реrвстрара в rрвбах. 
OpвrввiiAIIВNe ДIIВBNe. P.pulmonarius (береза, осина}, P.calyptratus (осина)- переувлажненные 

ПЛОДОВЫе тела. 

Автер•rурвNе ДIIВBNe. F.hepatica; P.betulinus, P.squamosus; A.rubescens; B.edulis, L.scabrum, 
S.granulatus [122]; виды родов Russula, Lactarius [109,122]; Marasmius [109]; H.fasciculare [122], грибы 
рода Tricholoma [109]; Ph.impudicus [122]. 
Друrве местообвтавва. Растительные и животные остатки, помет животных, лесная подстилка и др. [3]. 
Тип пвтавва. Сапрофагия, копрофагия, факультативная мицетофагия [3,43,122]. 

Семейство CANТHARIDAE - МЯГКОТЕЛКИ 

Имаго всrречаются на растениях, особенно часто на цветах, питаются мелкими насекомыми и листьями 
расrений. Аюивно летают. Личинки ХИЩНЬJе, обиrают в подстилке, верхнем слое ПО'!ВЬJ, под корой деревьев, 
в гнилой древесине, питаюrся .яйцами и личинками мелких насекомых [81]. ЕдинСJВенное указание на свяэь 
(обнаружение) с грибами приводится для рода Malthodes [122]. 

1. Platycis miвuta (L.) 

OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Урал, Сибирь (до Байкала). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Ревдинский р~н); З.Сибирь (Юганский з~к
подзона средней тайги}. 
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Реrвстрqвв в rрвбах. 
OpвrвBIIAЬBNe ДIUIBNe. Спороносящие плодовые тела F.fomentarius (береза) .. 
Jlвтер11турвме д1111в111е. Отсуrствуют. 

Друrве местообвтавВJI. На цветах, сухих стволах лиственных деревьев, пнях, под корой [81]. 
Тип пвтавва. Хищничество [81], факультативная мицетофагия- питание спорами(?). 

Семейство SCIRTIDAE - ТРЯСИННИКИ 

Биология и экология трясинииков плохо изучены. Имаго чаще встречаются на болотах и по бе~ 
регам водоемов, где ползают по травянистым растениям [65]. Некоторые виды встречаются на стволах 
деревьев в период активного сокодвижения. Личинки водные, иногда развиваются в воде, попавшей 
в дупла деревьев, растительноядные [ 65 ]. 

В грибах отмечались представители родов Cyphon и Microcara [122]. 

1. CypLon puЬescens (F.) 
Общее распростравевве. Голарктический вид; Алжир; Европа; М.Аэия; Европ.ч.России, Кавказ, 
Сибирь, Д.Восток; Япония; Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.и Ср.Урал, З.Сибнрь (Талицкий р~н- подзона под~ 
тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 

OpвrВВIIAЬIIIlle ДIUIBNe. Плодовые тела грибов D.confragosa (береза), F.fomentarius (береза), Р.Ье~ 
tulinus (береза). 
~р•турвме дiUIIUIIe. Близкий вид (C.variabilis Thunbg.) встречается на грибах P.betulinus, P.squ~ 

mosus; C.micaceus, M.corium; C.geotropa; A.mellea, Ph.squarrosa [122]. 
Друrве местообитаива. На травянистой растительности, личинки в микроводоемах в дуплах [ 65]. 
Тип пвтавВJI. Фитосапрофагия [65]. Факультативная мицетофигия (?). 

2. C.punctipennis ScLarp. 
Общее распростравевве. Известен из Шотландии. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. З.Сибирь (Талицкий р~н -подзона подтайги). 
Реrвстраава в rp•<iп. 
Орвrвв~~АЬвме д1111вме. Плодовые тела P.pulmonarius (береза). 
Jlвтf!р•турвме д1111вме. Отсуrствуют. 

Друrве местообитавиа. На травянистой растительности, личинки в микроводоемах в дуплах [ 65]. 
Тип пвтавва. Фитосапрофагия [65]. Факультативная мицетофагия (?). 

Семейство DERMESTIDAE- КОЖЕЕДЫ 

Личинки развиваются на трупах и экскрементах хищных животных, в гнездах птиц, норах мле~ 
копитающнх, в дуплах, гнездах ос, пчел, шмелей и пауков, некоторые в оотеках богомолов. Питаются 
сухими субстратами животного, реже растительного происхождения [ 66]. Имаго встречаются либо 
вместе с личинками, либо на цветах [ 66 ]. Многие виды хорошо известны как вредители продуктов 
и сырья растительного и животного происхождения, шелководства, зоологических и других коллекций 

[ 66]. В грибах реrистрировались представители 4 видов кожеедов, относящиеся к 4 родам - Cte~ 
sias, Globlcomis, Megatoma, Т rinodes [122]. 

1. GloЬicornis marginata (Pk.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, З.Сибирь. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. З.Сибирь (Т алицкий р~н -подзона подтайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвме ДIUIBNe. Плодовые тела F.trogii (осина). 
Автер•турвме д1111вме. Для этого вида отсуrствуют. Близкий вид (G.corticalis Eichh.) связан с 

труrовиком P.betulinus [122]. 
Друrве местообвтавВJI. В ходах ксилофагов [95]. 
Тип пвтавва. Факультативная мицетофагия (?). 
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Семейство PEL TIDAE - I.ЦИТОВИДКИ 

Иэвестиы как сапро~ксилйфаги, факультативные или облигатиые мицетйфаги и хищники, обита~ 
ющие в раэрушенной древесине (бурая гниль), преимущественно, хвойных пород деревьев, в плодовых 
телах грибов и других субстратах, прониэаиных грибным мицелием [54,55,67,77]. Хорошо выраженные 
свяэи с грибами (от факультативной до облигатиой мицетофагии) обнаруживают представители 5 родов 
щитовидок: Calitys, Grynocharis, Ostoma, Thymalus, Zimioma [56, 122]. 

1. Ostoma ferruginaum F. 

Общее распростравевве. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь, Д.Восток; 
Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Нижне~Сергинский р~н), Сев.Урал (окр.г.Се~ 
вероуральска); З.Сибирь (Ярковский р~н -подэона южной тайги, Юганекий э~к- подэона средней 
тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвNе lf/UIIIIIIe. Плодовые тела и, в особенности, мицелиальный слой грибов Gl.abletinum, 

Gl.odoratum, F.rosea, F.pinicola, T.laricinum (все виды на ели, реже пихте), P.fulgens (ель). Плодо~ 
вые тела L.tigrinus (осина), P.calyptratus (осина). 
Автературвне lfiUIBNe. Свяэан с грибами - виды не укаэаны [122]. 

Друrве местообвтавва. Под корой деревьев [67,77]. 
Твп пвтавва. Сапро~ксилофагия [77] с элементами мицетофагии [43]. 

2. TLymalus suЬtilis Rtt. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, З.Сибирь. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги). 
Реrвстраg;ва в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвNе lfiUIBNe. Плодовые тела и мицелиальный слой B.adusta, C.unicolor, D.confragosa, 

F.fomentarius, F.pinicola, H.nidulans, P.betulinus, T.biforme (все виды грибов на береэе); H.tabacina 
(ива); Ph.igniarius ( береэа); Р .calyptratus (осина), Р .pulmonarius ( береэа), Р .stipticus ( береэа). 
Автературвне lfiUIBNe. Для блиэкого вида (Тh.limbatus F.) приводятся такие грибы как D.quer~ 

cina, F.gallica [122], P.betulinus [24,122], Т.versicolor, Т.biforme; S.commune; G.lucidum [122]. 
Друrве местообвтавва. Миксомицеты R.lycoperdon [122]. В раэрушенной древесине лиственных 
[24,54,55,67,77, 122]. 
Тип пвтавва. Сапро~ксилофагия [77]. Мицетйфагия [24,43]. 

3. Zimioma grossum (L.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, З.Сибирь. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
ОрвrвваАьвне даввне. Плодовые тела и мицелиальый слой F.fomentarius (береза), F.pinicola 

(береэа, пихта), P.betulinus (береза). 
Автер•турвне lfiUIBNe. F.pinicola [56]. Свяэан с грибами - виды не укаэаны [122]. 

Друrве местообвтавва. Древесина лиственных пород деревьев [56,77]. 
Твп пвтавва. Сапро~ксилофагия и мицетофагия [56,77]. 

Семейство CLERIDAE - ПЕСТРЯКИ 

Подавляющее большинство видов хищники в личиночной и имагинальной фаэах. Живуr под корой 
деревьев в ходах ксилофагов, которыми питаются, жуки часто охотятся на стволах [50]. Личинки 
некоторых видов развиваются в гиездах ос и пчел, иногда в кубышках саранчовых. Отдельные пред~ 
ставители (Necrobla) - некрйфаги, питаются трупами, а также животными продуктами, шерстью и 
эерном, могут повреждать коллекции насекомых, чучела животных [50]. 

На грибы попадают б.ч. случайно -до настоящего времени зарегистрирован только один пред~ 
ставитель рода Tillus [122]. 

1. ТLanasimus formicarius L. 
Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид; Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь, 
Д.Восток; М.Аэия, Крым, Закавказье; Япония. 
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Распростравевве ва Урале в в Зауралье. З.Сибирь (Т алицкий р~н). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Орвrвв.м,в111е ДIIВBIIIe. На плодовом теле F.fomentarius (береза) . 
.AвтepiiТJ'pBNe ДIIВBIIIe. Отсутствуют. 

Друrве местообвтаввв. Под корой хвойных и лиственных [83]. 
Твп пвтаввв. Хищничество [50,83]. 

Семейство ANOBIIDAE - ТОЧИЛЬIJ!ИКИ 

Большинство видов обитатели мертвой древесины различных пород деревьев и кустарников. Ряд 
видов свяэан с травянистой растительностью и сухим пометом раэличных видов растительноядных жи

вотных [71]. Примитивные формы обитают в скоплениях растительных и животных остатков. 
Основным пищевым режимом ввляется сапрофагия ( сапро~ксилофагия, фитосапрофаrия, копро

фагия и др.). Для некоторых видов (Anitys, Coenocara, Dorcatoma, Theca, Xyletinus, XestoЬium) 
характерна связь с грибами (мицелий в древесине и подстилке, плодовые тела), причем представи
тели подсемейства Dorcatominae обнаруживают облигатные трофические связи с грибами-трутовиками 
и дождевиками [71,43,122]. 

1. Dorcatoma dresdeвsis HerЬst. 

OбiJ!ee распростравевве. Ср.и Сев.Европа; Сев. Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.Урал (Ильменский з~к), З.Сибирь (от лесостепи до 
средней тайги). 
PerвcтpaWIJI в rрвбп. 
Орвrвв.м,в111е ДIIВBNe. Плодовые тела F.fomentarius (осина, береза), F.pinicola (береза), Ph.ig

niarius (берез' , осина) . 
.Автер11'1'J'рВ111е д11ВВ111е. l.hispidus; F.fomeвtarius, Т.versicolor [122]; в грибах~трутовиках [71]. 

Друrве местообвтаввв. Не указаны. 
Твп пвтаввв. Облигатная мицетофагия [43,71,122]. 

2. D.lomвickii Rtt. 

OбiJ!ee распростравевве. Минская, Брянская, Кировекая обл. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.Урал (Ильменский з~к), Ср.Урал (Сысертский р-н), 
З. Сибирь (от подтайги до средней тайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Орвrвв.м,в111е ДIIВBIIIe. Плодовые тела F.fomeвtarius (береза,осина) . 
.Aвтepii'I'J'PBIIIe ДIIВBIIIe. Fomes sp. [71]. 

Друrве местообвтаввв. Не известны. 
Твп пвтаввв. Облигатная мицетОфагия [43,71]. 

3. D.puвctulata Muls. 

OбiJ!ee распростравевве. Европа; З.Европ.ч.России, Хабаровский ~>;рай. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. З.Сибирь (Притобольный р~н -подзона лесостепи, Яр-

о о .. ) 
ковекни р~н- подзона южнои таиги _. 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Орвrвв.м,в111е ДIIВBIJie. Плодовые тела грибов F.fomeвtarius (6ереэа, осина), F.piвicola (береза). 
Aвrep•'I'J'PBIIIe ДIIВBIIIe. Грибы~трутовики [71]. 

Друrве местообвтаввв. Не известны. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия [ 4 3, 71]. 

4. D.roЬusta Straвd. 

OбiJ!ee распростравевве. Ср.и Сев.Европа; Европ.ч.России; Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
Реrвстра1!ВR в rрвбах. 
Орвrвв.м,в111е ДIIВBIIIe. Плодовые тела F.fomeвtarius (береза). 
Aвrepii'I'J'PBIIIe ДIIВBIIIe. F.fomentarius [24 ]; виды рода Polyporus [122]. 

Друrве местообвтаввв. Не указаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [24,43,122]. 
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S. Xyletinus ater ( Creutz.) 

Общее распростравевве. Европа; Еврлп.ч.России, Кавказ, Сибирь, Д.Восток; Закавказье; Сев.Ка~ 
эахстан. 

Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Ревдинский р~н). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвNе дввв111е. Плодовые тела F.fomentarius (береза). 
AвтepiiТJ'pBNe дввв111е. В грибах- виды не указаны [122]. 

Другие местообвтавва. В сухой древесине лиственных пород, в основном дуба [71]. 
Тип пвтавва. Сапро~ксилофагия [71], факультативная мицетофаги.я (?) 

Семейство ELATERIDAE - IЦЕЛКУНЫ 

Жуки встречаются на травянистой и древесной растительности, прячутся в трещинах коры, под 
мхом, в подстилке, под камнями, в береговых выбросах водорослей [8]. Личинки развиваются в почве, 
лесной подстилке и гнилой древесине [8]. Пищевые режимы разнообразны, основными из них .явл.я~ 
ютс.я фитофагия, сапрофагия и хищничество [8]. 

С грибами могут быть св.яэаны жуки из 5 родов щелкунов -Agriotes, Denticollis, Elater, Ludi~ 
us, Melanotus [122] 

1. Ampedus pomonae (Steph.) 

Общее распростравевве. Евроr а; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; Сев.Моиголи.я. 
Распростравевве ва Урале в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (Талицкий р~н- подзона под~ 
тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвNе lfiiВBNe. Плодовые тела F.fomentarius (береэа), Т.versicolor (береза). 
Автер11rурв111е дввв111е. Отсутствуют. 

Друrве местообвтавва. В гнилой древесине и под корой лиственных пород, реже сосны, в подстилке 
[8]. 
Твп пвтавва. Хищничество [8]. Зоонекросапрофагия [77]. 

2. Denticollis Ьorealis (Pk.) 

Общее распростравевве. Сев.Европа; Сев.Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский р~н -подзона южной тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвNе дввв111е. На плодовых телах Ph.igniarius (береза). 
Автер11rурв111е дввв111е. Отсутствуют. 

Друrве местообвтавва. В подкорной зоне деревьев на разных стадиях разрушения [77]. В гнилой 
древесине и подстилке [ 8]. 
Твп пвтавва. Факультативное хищничество [77]. 

3. D.linearis (L.) 
Общее распростраве-е. Сев.и IJеюр.Европа; Европ.ч.Россни, Сибирь, Д.Восток; М.Аэи.я; Сев.МОИГОI\ИЯ. 
Распростравевве ва Урале в в &ypua.e. З.Сибирь (Советский р~н -подзона средней тайги). 
Реrвстраивв в rрвбах. 
Орвrвв&UвNе дввв111е. Плодовые тела P.pulmonari11s (береза). 
Автер11rурв111е дввв111е. Т.gibbosa, P.squamosus; C.platyphylla [122]. 

Другие местообвтавва. Гнилая древесина различных пород деревьев [8]. 
Твп пвтавва. Факультативное хищничество [8]. 

4. Prosternon tessellatum (L.) 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвNе дввв111е. Плодовые тела P.calyptratus (осина). 
Автер11rурв111е дввв111е. Отсутствуют. 
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Друrве местообвтаввв. В почве, подстилке, под мхом и камнями, реже- в гнилых пнях [8]. 
Тип пвтаввв. Зоонекросапрофагия [8]. 

5. Selatosomus aeneus L. 
OбiJ!ee распространение. Транспалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Крым; Закавказье. 
Распространение ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
Реrвстраивв в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвNе давв111е. Спороносящие плодовые тела F.fomentarius (береза) . 
.Автератур11111е давв111е. Грибы родов Cantharellus; Amanita; Boletus, Suillus, Leccinum, Xerocomus; 

Paxillus; Lactarius, Russula; Cortinarius [109]. 
Друrве местообвтаввв. В почве и подстилке [8]. 
Тип пвтаввв. Всеяден [8]. 

Семейство THROSCIDAE 

Биология этих жуков недостаточно изучена. Имаго нередко встречаются на цветах и листьях рас
тений; личинки обитают в сильно разрушенной древесине, вероятно, хищничают [10]. 

В грибах регистрировались представители родов Drapetes и Throscus [122], характер связей с 
грибами факультативный. 

1. Drapetes Ьiguttatus (Pk.). 

OбiJ!ee распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Сев.Африка; М.Азия; Европа; Европ.ч.России, 
Кавказ, Сибирь, Д.Восток; Казахстан. 
Распространение ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвNе давв111е. Плодовые тела и мицелиальный слоi1 L.strigosus (береза) . 
.Автературв111е давв111е. В грибах - виды не названы [122]. 

Друrве местообвтаввв. В сухой древесине берез и дубов [10]. 
Тип пвтаввв. Хищничество(?) [10]. 

Семейство SPHINDIDAE 

Жуки и личинки известны как облигатные мицетофаги, связанные в своей биологии с деревоо~ 
битающими грибами и миксомицетами [68,115,122]. Развиваются в толще плодовых тел или под корой 
деревьев в мице.лиальном слое грибов и слизеви.ков. 

1. Aspidiphorus orblculatus (Gyll.) 

OбiJ!ee распространение. Т ранепалеарктический вид: Алжир; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, 
Сибирь, Д.Восток. 
Распространение ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Т алицкий р~н -подзона подтайги). 
Реrвстраивв в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвNе давв111е. Плодовые тела F.fomentarius (береза). 
Автературв111е давв111е. F.fomentarius [122]. Дуевесные грибы [68]. 

Друrве местообвтаввв. Миксомицеты R.lycoperdon [122]. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

2. Sphindus dublus (Gyll.) 

OбiJ!ee распространение. Сев.Африка; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Д.Восток. 
РаспростраНение ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (При:rобольный р~н -подзона лесостепи). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrввiЫЬВNе данные. Плодовые тела F.fomentarius (береза) . 
.Автературв111е даввNе. Lycoperdon sp. [122]. Древесные грибы [68]. 

Друrве местообвтаввв. Миксомицеты F.septica, R.hortensis, R.lycoperdon, R.miniata [122]. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [ 43]. 
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Семейство RНIZOPHAGIDAE 

Жуки и личинки мoryr быть обнаружены под корой или в древесине мертвых деревьев, неред~ 
ко встречаются в ходах ксилофагов; некоторые (Monotoma) обитают в гниющих субстратах- под 
гнилой корой, в разлагающихся растительных остатках, ряд видов живут в муравейниках [87]. 

В качестве обитателей грибов указывались виды рода Rhizophagus [122], которые, вероятно, в 
большей степени связаны с аскомицетами, нежели с базидиальными грибами [87]. По типу питания 
являются факультативными хищниками, мицетофагами, сапрофагами и детритафагами [83,87]. 

1. RblzopLagus Ьipustulatus (F.) 
Общее распространение. Сев.Африка; Европа; Европ.ч.России, Кавказ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (подтайга и южная тайга). 
Реrвстрара в rрвбах. 

OpнriiiiiiAIIII.Ьie даннме. Мицелиальf1ЫЙ слой, реже плодовые тела D.confragosa (береза), F.pinicola 
(береза), L.betulina (береза), P.betulinus (береза) . 
.Антературнме даннме. Ch.purpureum; F.hepatica; B.adusta, P.betulinus, Т.gibbosa, Т.hirsuta, Т.ver~ 

sicolor, P.squamosus; A.mellea, К.mutaЬilis [122]. 
Друrве местообвтавва. Под корой ольхи, дуба, осины, бука и др.: обычно в ходах короедов [83]. 
Тип пвтавва. Факультативное хищничество, сапрофаrия и мицетофагия [83]. 

2. RL.dispar (Pk.) 
Общее распространение. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь (на восток до Байкала). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (Талицкий р~н- подзона под~ 
тайги). 
Perвcтpai!BJI в rрвбах. 
ОрнrннаАЬнме даннме. Мицелиальный слой T.Ьiforme (береза). 
Антературнме даннме. Т.gibbosa, P.squamosus; К.mutabilis [122]. 

Друrве местообвтавва. Под корой пихты и ели в ходах короедов и долгоносиков; под корой дуба и 
ольхи [83,87]. 
Тип пвтавва. Факультативная мицетофагия (?)[83]. 

3. RL.вitidulus (HerЬst.) 
Общее распространение. Европа; Европ.ч.России. 
Распространение ва Урале в в Зауралье. З.Сибирь (Талицкий р~н -подзона подтайги). 
Perвcтpai!BJI в rрвбах. 
ОрнrннаАЬН.Ьiе даннме. Плодовые тела P.calyptratus (осина) . 
.Антературнме даннме. Отсутствуют. 

Друrве местообвтавва. Под корой, в древесине сосны и березы в ходах короедов и сверлилы [83]. 
Тип пвтавва. Хищничество [83]. Факультативная мицетофагия. 

4. RL.parvulus (Pk.) 
Общее распространение. Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. От Ю.до Сев.Урала; З.Сибирь (от лесостепи до cpek 
ней тайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орнrнн~~М~нме даннме. Плодовые тела (часто спороносящие) и мицелиальный слой F.fomentari~ 

us (береза, осина, липа). 
Антературнме даннме. F.fomentarius, T.hirsuta; S.hirsutum [122]. 

Друrве местообвтавва. Под корой березы и тополей [87]. 
Тип пвтавва. Факультативная мицетофагия [ 43]. 

Семейство NITIDULIDAE - БЛЕСТЯНКИ 

Блеетянки освоили разнообразные местообитания и имеют различные пищевые режимы. Многие 
из них живут на цветах и питаются пыльцой и лепестками (Brachypterus, Cateretes, Meligethes), до~ 
вольно большое число видов связаны с древесными растениями; среди них выделяются открытожи~ 

вущие жуки, встречающиеся на вытекающем соке (Soronia, Тhalycra), и хищные формы -обитатели 
подкорного пространства деревьев и поедающие личинок и яйца короедов и других насекомых (Am~ 
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photis, lpidia, Pityophagus). Представители родов Omosita, Nitidula - сапрофаги и иекрофаги -
связаны с разлагающимися субстратами растительноFо и животного происхождения [18]. 

Мицетофильные виды образуют достаточно обособленную группу и представлены в Палеарктике 
более чем 47 видами из 13 родов [122]. Большинство из них - обитатели мицелиального слоя и 
плодовых тел древесных грибов (например, Cychramus, Cyllodes, Epuraea), виды рода Pocadius пред~ 
почитают дождевики и некоторые другие, в основном, напочвенные грибы [18]. 

1. CycLramus luteus (F.) 
Общее распростравевве. Транспалеарктический вид: Европа; Европ.ч. России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Япония; Корея; Китай; Монголия; Бирма. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. От Ю. до Сев.Урала; З.Сибирь (от лесостеnи до средней 
тайги) 
Реrвстрари в rрвбах. 

Op1117D111AЬBiitle IJIUIВIItle. На сnороносящих плодовых телах F.fomentarius (береза). В nлодовых телах 
P.pulmonarius (береза); A.mellea (различные субстраты). 
Автературв111е IJIUIBiitle. A.mellea [24,122]; Ph.impudicus; L.bovista [122]. 

Друrве местообвтавви. Не указаны. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [24,43]. 

2. C.variegatus (HerЬst.) 

Общее распростравевве. Т ранеnалеарктический вид: Евроnа; Евроn.ч.России, Сибирь, Д. Восток; 
Яnония; Корея; Сев.~В.Китай; Бирма. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Висимский з~к); З.Сибирь (Юганский з~к
подзона средней тайги). 
Реrвстраиви в rрвбах. 

Орвrвв11.11ьв111е IJIIBBiitle. Сnороносящие nлодовые тела F.fomentarius (береза). Плодовые тела и 
мицелиальный слой A.mellea (различные субстраты). 
Автературв111е IJIUIBIItle. A.mellea [24]. В грибах - виды не названы [122]. Сумчатые и базиди~ 

альные грибы [18]. 
Друrве местообвтавви. Взросль1е нередко на цаетках высших растений [18]. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [24,43,45]. 

3. Cyllodes ater (HerЬst.) 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Евроnа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Яnония; Корея. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. От Ю.до Сев.Урала; З.Сибирь (от лесостепи до сред~ 
ней тайги). 
Реrвстраиви в rрвбах. 

Opвrввii.IIЬBiitle IJIUIBiitle. На nлодовых телах (особенно, сnороносящих) D.confragosa (береза), F.fo~ 
mentarius (береза, осина), F.pinicola (береза, сосна), T.Ьifonne (береза); G.applanatum (береза, оси~ 
на). В nлодовых телах и мицелиальном слое P.pulmonarius (береза, осина), P.calyptratus (осин~). 
P.atricapilus (сосна). 
АвтературВ111е IJIUIВIItle. BиjtЬI рода Pleurotus [18,24], P.ostreatus; A.mellea [120]. Аrариковые грибы 

на лиственных [18]. В грибах ~виды не названы [122]. 
Друrве местообвтавви. Не указаны (окукливается в почве). 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [18,24,43,45,122]. 

4. GliscLrocLilus Lortensis (Geoffr.) 

Общее распростравевРе. Т ранепалеарктический вид: Евроnа; Евроn.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. От Ю.до Сев.Урала (не обнаружен севернее г.Северо~ 
уральска); З.Сибирь (от лесостеnи до средней тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвNе IJIIВBiitle. На плодовых телах (особенно, спороносящих) и в мицелиальном слое 

F.fomentarius (береза), T.ochracea (береза); P.pulmonarius (береза). 
Автературв111е IJIUIBIItle. F.hepatica; P.squamosus [122]; A.mellea; R.delica [109]. 

Друrве местообвтавви. В забродившем соке, чаще на березах [18] и под корой деревьев [83]. 
Тип пвтавви. Хищничество [83]. Факультативная мицетофагия [43]. 
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5. Gl.quadripuвctatus (L.) 
Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Сев.Китан; Монголия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (подтаИга и южная тайга). 
PerвcтpaWiJI в rрвбах. 
Орвrвва;и,в111е lfBBBIIIe. На плодовых телах (особенно, спороносящнх) и в мицелиальном слое 

F.fomentarius (береза), F.pinicola (береза, сосна), Т.fusco~violaceum (сосна); P.calyptratus (осина). 
Автературв111е lfВВBIIIe. F.hepatica; P.squamosus [122]. 

Друrве местообвтавви. Под корон лиственных и хвойных, часто в ходах короедов [18,83]. 
Тип пвтавви. Факультативное хищничество и факультативная сапро~мицетофагия [83]. 

6. Epuraea aвgustula Sturm. 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Урал (поИма р.Собь). 
Реrвстра!!;ВИ в rрвбах. 
Орвrвва;и,в111е lfSВBIIIe. На плодовых телах l.radiatus (береза). 
Автературв111е lfSВBIIIe. F.fomentarius [122]. 

Друrве местообвтавви. В хвойных лесах, редко в березняках в ходах 150роедов [18,83]. 
Тип пвтавви. Факультативное хищничество [83] и факультативная мицетофагия. 

7. E.LickLardii Deville. 

Общее распростравевве. Транспалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Ср.Аэия; Япония; Монголия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Ура..\. 
Реrвстрари в rрвбах. 

Орвrвва;и,в111е lfSВBIIIe. На спороносящих .плодовых телах F .fomentarius (береза, осина) . 
.Автературв111е lfSВBIIIe. P.squamosus [109]. В грибах- виды не названы [122]. 

Друrве местообвтавви. Мертвые и отмирающие деревья хвойных пород, дуба,часто в ходах корое~ 
дов [18,83], иногда на вытекающем соке [18]. 
Тип питании. Факультативное хищничество, детритофагия, возможно, мицетофагия [83]. 

8. E.Liguttata (TLuвЬg.) 

Общее распростравевве. Транспалеарктический вид: С.Африка; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, 
Сибирь, Д.Восток; Казахстан; Монголия; Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (ТалицкиИ р~н- подзона ПОk 
тайги, ЯрковекнИ р~н - подзона южной тайги). 
Реrвстрари в rрвбах .. 
Орвrвва;и,в111е lfBBBNe. На спороносящих плодовых телах F.fomentarius (береза, осина), F.trogii 

(осина, береза); в шляпках грибов L.lepideus (сосна). 
Автературв111е lfiUUIIIIe. F.fomentarius, P.squamosus [122]. На грибах Fomes spp. или в местах скоп~ 

ления спор [18]. 
Друrве местообвтавви. Под корон и на вытекающем соке [18,83]. 
Тип пвтавви. Факультативное хищничество [83]. Факультативная мицетофагия. 

9. E.Liвotata Rtt. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь (до Иркутска). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (ИльменскиИ з~к), Ср.Урал (РевдинскиИ р~н); 
З. Сибирь (лесостепь и подтайга). 
Реrвстрари в rрвбах. 

Op11171BIJ.IIЬIUI1e lfiUIIIIIIe. На плодовых телах (особенно, спороносящих) F.fomentarius (береза, осина) . 
.Автературв111е lfSВBIIIe. Связан с грибами - виды не названы [122]. 

Друrве местообвтавви. Под корон деревьев в ходах короедов [83]. 
Тип пвтавви. Факультативное хищничество [83]. 

10. E.Ьoreella Rtt. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, Д.Восток; Аляска; Канада. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ю.Ямал). 
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PerвcтpaJ&ВJI в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬВNе ДIUIBNe. В плодовых телах P.pulmonarius (береза) . 
.llвтературвме д1111вме. F.fomentarius [122]. Древесные грибы [18]. 

Друrве местообвтавВJI. Под корон мертвых и отмирающих, чаще хвойных деревьев, в раэлагающихся 
шишках; взрослые нередко на вытекающем соке [18]. 
Тип пвтавви. Факультативное хищничество, факультативная мицетофагия и сапрофагия [83]. 

11. E.distiвcta (Grimm.) 
Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России; Сибирь, Д. Восток; 
Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкий р~н -подзона подтаиrи). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвме даввме. На спороносящих плодовых телах и в мицелиальном слое D.confragosa 

(береза), D.septentrionalis (ива) . 
.llвтературВNе даввме. Грибы рода Polypoms [18], взросльrе в массе на древесных грибах листвен~ 

ных пород (преимущественно в поймах, по берегам озер- на ивах) [18]. В грибах- виды не на~ 
званы [122]. 
Друrве местообвтавви. Под корон деревьев в ходах короедов [83]. 
Тип пвтавви. Хищничество [83]. Факультативная мицетофагия (?). 

12. E.limЬata (F.) 

Общее распростравевве. Сев.и Ср.Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток(?). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкин р~н -подзона подтанги, Ярков~ 
скин р~н - подзона южной тайги). 
Perвcтpai!BJI в rрвбах. 
Орвrввалъвые .цаввые. На rименофоре грибов C.unicolor (береза), D.confragosa (береза), F.fomen~ 

tarius (береза). 
Литературвые .цаввые. P.squamosus, Т.velutinum; L.tigrinus; C.disserninatus, C.rnicaceus, l.patouillardi; 

К.mutabllis [122]. В rииющих грибах - виды не названы [18]. 
Друrве местообвтавви. Под корон лиственных и в прелон листве [18]. 
Тип пвтавви. Факультативное хищничество и факультативная мицетОфагия (?). 

13. E.muecЬii Rtt. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменскин з~к). 
Perвcтpai!BJI в rрвбах. 
Орвrвв~~АЬвме ДIUIBNe. Спороносящие плодовые тела F.fomentarius (береза) . 
.llвтературвме ДIUIBNe. Не известны. 

Друrве местообвтавви. Под корой хвойных и лиственных в ходах короедов [83]. 
Тип пвтавви. Хищничество [83]. 

14. E.вeglecta (Heer.) 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
РеrвстР&I!ВИ в rрвбах. 
Орвrвв~~АЬвме д1111вме. На гименофоре Ph.igniarius (осина) . 
.llвтературвме ДIUIBNe. Связан с грибами - виды не названы [122]. 

Друrве местообвтавви. Под корой лиственных пород и на вытекающем соке, чаще в дубравах и 
пойменных лесах (нередко под корон ольхи) [18]. 
Тип пвтавви. Хищничество (?) [83]. 

15. E.rufomargiвata ( StepL.) 

Общее распростравевве. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; Сев.Аме~ 
рика. 

Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до южной тайги). 
Реrвстра4!ВИ в rрвбах. 
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OpвrввiiAIIBI/IIe lflllllllllle. На спороносящих плодовых телах F.fomentarius (береза) . 
.Автерsтурв111е lflllllllllle. Связан с грибами - виды не названы [122]. 
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Друrве иестообвтавви. Под корой деревьев, на забродивших растительных продуктах и вытекаю~ 
щем соке [18]. 
Твп пвтавВJI. Факультативное хищничество [83]. Факультативная сапрофагия и мицетофаrия. 

16. E.silaeea (HerLst.) 

Общее раепроетравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д. Восток. 
Раепростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкий р~н -подзона подтайги). 
Perвcтpaf!ВJI в rрвбах. 

OpвrвBIIAIIBIJie lflllllllllle. Спороносящие плодовые тела F .fomentarius (береза) . 
.llвтepsтypвlllle lflllllllllle. F.fomentarius, P.betulinus, P.squamosus [122]. Грибы на лиственных типа 

Polyporus spp. [16]. 
Друrве иестообвтавви. Под корой лиственных [18]. 
Тип пвтавви. Факультативная мицетофагия (?). 

17. E.silesiaea Rtt. 

Общее раепростравевве. Европа; Сибирь (до Читы). 
Раепростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал {Ильменский з~к). 
Реrвстрари в rрвбах. 

OpвrввiiAIIBIIlle lflllllllllle. На гименофоре F.fomentarius (береза) . 
.Автерsтурв111е lflllllllllle. Мне неизвестны. 

Друrве иеетообвтавви. Под корой хвойных, на вьrrекающем соке, иногда в ходах короедов [18]. 
Тип пвтавви. Факультативная мицетофагия (?). 

18. Е. variegata (HerЬst.) 

Общее раепростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь (до Иркутска). 
Раепростравевве ва Урале в в Зауралъе. От Ю.до Сев.Урала; З.Сибирь (лесостепь, подтайга). 
Реrвстрари в rрвбах. 

OpвrвBIIAIIIIIIlle lflllllllllle. На плодовых телах C.unicolor (береза), F.fomentarius (береза, липа), F.pi~ 
nicola (береза, ель, пихта), T.versicolor (береза); L.cyathiformis (осина) . 
.Автерsтурв111е lflllllll/lle. F.fomentarius, P.betulinus, l.resinosum [122]. На высыпающихся спорах из 

грибов Fomes spp. [18]. 
Друrве иестообвтавви. Под корой деревьев и на вытекающем соке [18]. 
Тип пвтавВJI. Факультативная мицетофагия (?). 

Сеиеiiство CRYPTOPHAGIDAE - СКРЫТНОЕДЫ 

Образ жизни и пищевые связи скрытноедав изучены недостаточно. Большинство видов связа~ 
ны с растительными, реже животными остатками (сапрофильi), обитают в подстилке, под опавшей лис~ 
твой, в сене, под корой поваленных деревьев; некоторые - синаитропы; обширный комплекс видов 
- нидиколь1, встречаются в гнездах млекопитающих и птиц, их также находили на теле различных 

грызунов [72]. Личинки многих видов (Cryptophagus, Antherophagus) развиваются в гнездах пчел и 
ос; у Catopochorus - в гнездах термитов, у Spavius - в муравейниках [72]. Основной пищевой 
режим, по~видимому, факультативная сапрофагия с ярко выраженной мицетофаrией [72]. 

В Палеарктике связь с грибами установлена, по крайней мере, для 69 видов из 9 родов, при~ 
чем наибольшее число мицетофильных жуков известно в родах Atomaria и Cryptophagus [122]. 

1. Atomaria linearis StepL.. 

Общее раепростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ,Д.Восток; США 
Раепростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Туrулымский р~н -подзона южной тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 

OpвriiiiiiAIIBI/IIe lflllllllllle. На гименофоре F.pinicola (ель) . 
.llвтерsтурв111е lflllllll/lle. Связан с грибами - виды не названы [122]. 

Друrве нестообвтавви. Повреждает всходы свеклы [72,95]. 
Твп пвтавВJI. Фитофагия и сапрофаrия с элементами мицетофаrии [72]. 
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2. A.semitestacea Rtt. 

OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.~.России, Сибирь, Д.Восток; Монголия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Окр.п.Зе.леный Яр -подзона лесотундры). 
Реrвстра)!ВJI в rрвбах. 
Орвrвв~~АЬвме даввме. На плодовых телах T.suaveolens (ива). 
Авrераrурвме даввме. Отсуrствуют. 

Друrве иестообвтавва. Не укuаны. 
Тип пвтавва. Не изучен. 

3. Cryptophagus tuberculosus Pall. 

OбiJ!ee распростравевве. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь(?), Д.Восток; 
Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Урал (г.Сланцева.я). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrвв~~АЬвме даввме. В плодовых телах P.betulinus (береза). 
Автераrурвме даввме. Мне неизвестны. 

Друrве иестообвтавва. Не указывались. 
Тип пвтавва. Факультативная (?) мицетофагия. 

4. Micrambe aЬietis (Pk.) 

OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.ч.России, В.Сибирь, Д.Восток. 
Распростр1 вевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Т а.лицкий р~н -подзона подтайги). 
Perвcтpap!ll в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвме даввме. На плодовых телах T.chioneus (сосна). 
Автераrурвме даввме. F.hepatica [122]. 

Друrве иестообвтавва. В лесной подстилке, под корой хвойных [72]. 
Т вп пвтавва. Мицетофагия (?). 

5. Pteryngium creaatum Gyll. 

OбiJ!ee распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ; Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский и Туrулымский р~ны - подэо~ 
на южной тайги). 

Реrвстраива в rрвбах. 
Орвrвв~~АЬвме даввме. На гименофоре F.pinicola (ель). 
Автераrурвме даввме. В древесных грибах [95]. 

Друrве иестообвтавва. Не указыва.лись. 
Тип пвтавва. Мицетофагия (?). 

Семейство EROТYLIDAE - ГРИБОВИКИ 

Представители семейства хорошо известны как облигатные мицетофаги, развивающиеся в тол
ще плодовых тел агариковых и афиллофоровых грибов на деревьях [16,24,43,53,137]. Окукливают~ 
ся в почве [53]. 

1. Dacne aotata ( Gmel.) 

OбiJ!ee распростравевве. !Jентр.Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Урал, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к), Ср.Урал (Ревдинский р~н); 
З.Сибирь (Та.лицкий р~н - подзона подтайги, Юганекий з~к- подзона средней тайги). 
Реrвстраива в rрвбах. 
Орвrвв~~АЬвме даввме. Плодовые тела F.fomentarius (береза), P.Letulinus (береза); P.calyptratus 

(осина). 
Авrераrурвме давВillе. l.oЬiiguus [92,93]; P.betulinus [23,93], Trametes sp., l.benzoinum; P.pulmo~ 

narius [93], P.ostreatus [16, 93], Pleurotus spp. [93]. Древесные грибы [53]. 
Друrве иестообвтавва. Мне неизвестны. 
Т вп пвтавВJI. Облигатна.я мицетофагия. 
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2. D.Ьipustulata (ThuвЬg.) 

Общее распростравевве. Евроnа; Евроn.ч.России, Кавказ, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. От Ю.до Сев.Урала; З.Сибирь (от лесостеnи до сред~ 
неИ таИги). 
Реrвстраi!ВВ в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвьrе даввьrе. В nлодовых телах B.adusta, D.coвfragosa, F.trogii, F.fomentarius, Gl.dic~ 

hrous, Н.nidulans, P.Ьetuliвus, T.versicolor, T.Ьiforme; L.strigosus, L.lepideus, P.atricapilus, P.calyp
tratus, P.pulmoвarius - все грибы на березе. 
Автературвьrе даввьrе. Ph.igniarius[122]; B.adusta [93], F.foinentarius, L.betulina [122], L.sulphu

reus [23,93], P.betulinus [23,122], Т.hirsuta, Т.versicolor [122]; P.squamosus [93]; L.strigosus [93,137], 
L.tigrinus [93]; P.ostreatus [24], P.ulmarius [122], виды рода Pleurotus [24], V.bombycina [122]; С.се~ 
russata; Т.saponaceum [109]. 
Друrве местообвтаввв. Не указаны. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

3. Т riplax аевеа ( Schall.) 

Общее распростравевве. Трансnалеарктический вид: Евроnа ; Евроn.ч. России, Кавказ, СибирЬ, 
Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Весь Урал и вся З.Сибирь. 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrввВАЬвьrе даввьrе. На nлодовых телах T.Ьiforme (береза), в nлодовых телах P.pulmoвarius 

(береза, осина), P.calyptratus (осина); F.velutipes (ясень), К.mutaЬilis (различные субстраты). 
Автературвьrе даввьrе. F.fomentarius [122]; P.calyptratus [16], P.cornucopia, P.ostreatus, P.pulmo

narius, P.citrinopileatus [93]. 
Друrве местообвтаввв. Не указывались. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

4. T.russica (L.) 

Общее распростравевве. Алжир; Евроnа; Евроn.ч.России, Кавказ, З.Сибирь; США 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (аг лесостепи до средиен тайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвьrе даввьrе. Плодовые тела l.oЬiiguus (береза), F.fomentarius (бере~а); P.pulmonari~ 

us (береза), P.calyptratus (осина). 
Автературвьrе даввьrе. l.oЬliguus, l.hispidus [93]; F.fomentarius 24,122], P.squamosus [109,122]; 

P.ostreatus, P.pulmonarius, Pleurotus sp. [93]; R.rosea [109]. 
Друrве местообвтаввв. Не укаэывались. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

S. T.rufipes (F.) 

Общее распростравевве. Евроnа; Евроn.ч.России, Кавказ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. От Ю.до Сев.Урала; З.Сибирь (от лесостепи до cpek 
неИ таИги). 
Perвcтpai!RJI в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвьrе даввьrе. Плодовые тела P.calyptratus (осина), P.pulmoвarius (береза, осина) . 
.АвтературВNе дiUUIIIIe. P.ostreatus, P.pulmonarius, Pleurotus sp. [24,93]; C.aurantiaca [109]. В грибах 

- виды не названы [122]. 
Друrве местообвтаввв. Не указывались. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

6. T.scutellaris Charp. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Сибирь до Иркутска. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Весь Урал, вся З.Сибирь. 
Реrвстраi!ВВ в rрвбах. 
ОрвrвваАЬВNе даввьrе. Плодовые тела P.pulmoвarius (береза, осина, пихта, ель, липа), P.calyp

fratus (осина) . 
.Автературвьrе даввьrе. P.ostreatus, P.pulmonarius и другие виды рода [24,93,120]; C.aurantiaca [109]. 
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Друrве местообвт-ВJI. Не укаэывались. 
Т вп пвт-ВJI. Об.лигатиая мицетофаrия. 

7. Tritoma suЬЬasalis (Rtt.) 

OбiJ!ee распростравевве. Т раиспалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток; 
Монrо.лия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал (спорадично); З.Сибирь (спорадично от 
лесостепи до южной тайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Op•r••&AЬ~~Ne д1111•ме. Плодовые тела D.coвfragosa, F.fomentarius, L.Ьetuliвa, T.Lirsuta, Т.ос· 

hracea, Т. versicolor - все виды на береэе. 
~P-'Ir:YPВ'Ille ДIIIIВ'Ille. D.confragosa, D.Ьicolor, L.betulina, T.ochracea, T.hirsuta, Т.sнaveolens, Т.ver~ 

sicolor, Trametes sp.[93]. 
Друrве местообвт-вв. Не укаэывались. 
Т вп пвт-вв. Об.лигатная мицетОфагия. 

Семейство CERYLONIDAE 

Большинство видов живуr и развиваются под корой деревьев и в раэрушенной древесине, как 
правило, в мицелиальном слое деревообитаюЩих грибов. По типу питания мoryr бьrrь отнесены к rpyn~ 
пе факультатиrных сапро~мицетофаrов [82]. 

1. Ceryloв deplaвatum Gyll. 
OбiJ!ee распростр-евве. Европа; Европ.ч.России, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Весь Урал и вся З.Сибирь -спорадично и локально. 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Op•r~~•&U•мe ДIIIIВ'Ille. Плодовые тела и мицелиальный слой грибов B.adusta (береэа), C.unico~ 

lor (береэа), F.fomentarius (береэа, осига), L.betulina (осина, береэа); S.commune (липа); P.calyptratus 
(осина), P.pulmonarius (береэа) . 
.А.rератур•ме д1111•ме. Мне неизвестны. 

Дp}'l'lle местообвт-ВJI. Под гнилой корой [86]. 
Твп пвтаввв. Факультативная сапро~мицетофаrия [83]. 

2. C.fagi Bris. 

OбiJ!ee распростр-евве. Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.и Сев.Урал, З.Сибирь (южная и средняя тайга). 
Реrвстрарв в rрвбах. 

Op•r~~•&UВ'Ille Д/UIIIIlle. Плодовые тела и мицелиальный слой грибов l.rheades (осина), O.circinata 
(ель); G.applanatum (осина), D.confragosa (береэа), T.hirsuta (береэа) . 
.А.rер•тур•ме д1111•ме. P.betulinus, P.squamosus, Т.gibbosa, Т.hirsuta; К.mutaЬilis. 

Друrве местообвтаввв. Под корой деревьев [ 83]. 
Твп пвт-вв. Факультативная сапро~мицетофаrия [83]. 

3. C.ferrugiвeum Steph. 

OбiJ!ee распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Сев.Африка; Европа; Европ.ч.России, Кав~ 
каэ, Сибирь, Д.Восток; Гималаи. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.и Сев.Урал; З.Сибирь (подтайга и южная тайга). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Ор•r••uь•ме д1111•ме. Плодовые тела и, особенно, мицелиальный слой грибов G.applanatum 

(осина); C.unicolor (береэа), D.confragosa (береэа), F.fomentarius (береэа, осина), Т.hirsuta (береэа), 
Т.Ьiforme (береэа) . 
.А.rератур•ме д1111•ме. Ch.purpureum; F.fomentarius; A.mellea [122] 

Друrве местообвт-вв. Под гнилой корой [86]. 
Твп пвт-ВJI. Факультативная сапрофаги.я и мицетОфагия [83]. 
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4. C.Listeroides (F.) 

Общее распростравевве. Т раиспалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. От Ю. до Сев.Урала (на север до г.Североуральска); 
З.Сибирь (лесостепь и подтанга). 
PerвcтpaJ!IDI в rрвбах. 

Opвrввll.liЬIIIIIe ДIUIBЬle. Плодовые тела и, особенно, мицелиальныИ слоИ грибов D.confragosa ( бе~ 
реза), F.fomentarius (береза, осина), F.trogii (осина, береза); P.pulmonarius (береза), P.atricapilus 
(сосна). 
Автературвме ДIUIBЬle. F.fomentarius, L.betulina, P.squamosus; P.pellitus; A.mellea [122]. 

Друrве местообвтавва. Под гнилой корон хвойных и лиственных пород вне ходов короедов [83]. 
Тип пвтавва. Факультативная сапрофагия и мицетофагия [83]. 

Семейство LATHRIDIIDAE - СКРЫТНИКИ' 

Жуки и личинки обитают в леснон подстилке, под корон и в древесине усохших деревьев, в от~ 
мирающих и разлагающихся растительных остатках, в древесных грибах, дождевиках, на плесени и 

т.п., в гнездах mиц, муравейниках; часто синантропы, встречаются на медицинских препаратах, в скла

дах, на испорченных продуктах и др. [105] 
По типу питания, в основном, мицетофаrи; связь с грибами в Палеарктике установлена, по кран

иен ме,>е, для 40 видов скрытников из 7 родов: Cartodere, Corticaria, Corticarina, Cortinicara, Enicmus, 
Lathridius, Melanophthalma [122]. 

1. Cщticaria impressa ( Oliv.) 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, З.Сибирь; Ср.Аэия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (ТалицкиИ р~н -подзона подтайги). 
PerвcтpaJPIR в rрвбах. 
Орвrввll.liЬвме ДIUIBЬle. На гименофоре плодовых тел F.fomentarius (береза, осина). 
Автературвме ДIUIBЬle. P.squamosus; H.fasciculare [122]. 

Друrве местообвтавва. Конкретно не указывались. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофагия (?). 

2. C.lappoвica Zett. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Весь Урал и вся З.Сибирь. 
PerвcтpaJPIR в rрвбах. 
Орвrввll.liЬвме ДIUIBЬle. На плодовых телах (особенно на спороносящих) и в мицелиальном слое 

грибов F.fomentarius (береза). 
Автературвме ДIUIBЬle. F.fomentarius [105, 122]. 

Друrве местообвтавва. Конкретно не указывались. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофагия. 

3. C.liвearis Pk. 

Общее распростравевве. Т раиспалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток; 
Монголия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Урал (поИма р.Собь). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Орвrввll.liЬвме ДIUIBЬle. На плодовых телах C.unicolor (береза), F.fomentarius (береза). 
Автературвме ДIUIBЬle. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтавва. Конкретно не указывались. 
Тип пвтавва. Облигатная мицетофагия (?). 

4. C.loвgicorвis (HerЬst.) 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Урал (г.Сланцевая). 
PerвcтpaJPIR в rрвбах. 



112 Спе~иальная часть 

OpвrввiiAЬBIIIe давв111е. На гименофоре плодовых тел P.betulinus (береза) . 
.Автературв111е lfiiВВIIIe. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтаввв. Конкретно не указывались. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия (?). 

5. C.ruЬripes МввL. 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России (?). 
Распрострааевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Юганский з~к -подзона средней тайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 

OpвrBBIIAЬBIIIe давв111е. На плодовых телах F.fomentarius (береза). 
Автературв111е давв111е. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтаввв. Конкретно не указывались. 
Т вп пвтаввв. Не изучен. 

6. Corticariвa fuscula (GylЦ 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь, Д.Восток; Япония; Монголия; 
Сев. и Ю.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Т алицкий р~н -подзона подтайги). 
Реrвстра~вв в rрвбах. 

OpвrввiiAЬвllle давв111е. В сильно разрушенных плодовых тела S.subtomentosum на валежной бе~ 
резе. 

Автературв111е давв111е. P.squamosus; H.fasciculare. 
Друrве местообвтавВR. Не указывались. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия (?). 

7. C.latipeввis (SablЬ.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Т алицкий р~н -подзона подтайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 

OpвrввiiAЬBIIIe давв111е. Спороносящие плодрвые тела F.fomentarius (береза) . 
.Автературв111е lfiiВBIIIe. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтаввв. Не указывались. 
Т вп пвтаввв. Не изучен. 

8. C.oЫuscata Straвd. 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Пол.Урал (хребет Рай~Из). 
Реrвстрарв в rрвбах. 

OpвrввiiAЬBIIIe давв111е. На гименофоре плодовых тел D.confragosa (рябина). 
Автературв111е давв111е. Отсуrствуют. 

Друrве местообвтавВR. Мне неизвестны. 
Тип пвтаввв. Факультативная мицетофагия (?). 

9. C.similata ( Gyll.) 
Общее распростраве-е. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, Д.Восток; 
Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.,Ср. и Пол.Урал. 
Реrвстрарв в rрвбах. 

OpвrввiiAЬBIIIe давв111е. В плодовых телах D.confragosa (береза, ива, рябина). 
Автературв111е давв111е. P.squamosus [122]. 

Друrве местообвтаввв. Конкретно не указаны. 
Тип пвтавВR. Облигатная (?) мицетофагия. 

10. Cortiвicara giЬЬosa (HerЬst.) 

Общее распростравевве. С.Африка; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, Д.Восток; Япония; 
Корея; Китай; Индия; Суматра; Шри~Ланка; Нов.Зеландия; Австралия; Сев.Америка (Канада). 
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Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Ревдинский р~н); З.Сибирь (Талицкий р~н
подэона подтайги). 
Perвcтpai!IIJI в rрвбах. 
Opвrввll.liЬBNe давв.fllе. На плодовых телах и в мицелиальном слое грибов D.confragosa (береза), 

F.fomentarius (береза), Т.Ьifonne (береза) . 
.Автературв111е давв111е. H.annosum, P.betulinus, P.squamosus, P.giganteus, T.velutinum; C.sessilis; 

L.subdulcis, Rnigricans; К.mutabilis, Ph.spectabilis, A.mellea; C.geotropa, C.infundibulifonnis; Ph.impudicus 
[122]. 
Друrве местообвтаввв. Не указывались. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

11. Dienerella filum (AuLe). 

Общее распростравевве. С.Африка; Европа; Европ.ч.России, Д.Восток; Япония; Сев.и Ю.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский р~н -подзона южной тайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвNе давв111е. На плодовых телах F.fomentarius (береза) . 
.Автератур11111е ДIUDINe. C.purpurea; S.cerevisiae; Ph.communis, T.roseum [122]. На труrовиках [105]. 

Друrве местообвтаввв. В сене, древесной трухе, часто синантроп [105]. 
Т вп пвтаввв. Облигатная (?) мицетофагия. 

12. Enicmus fungicola TLoms. 

Общее распростравевве. Еврqпа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкий р~н -подзона подтайги). 
Perвcтpai!IIJI в rрвбах. 
OpвrвBIIAЬBNe давв111е. На плодовых телах F.fomentarius и L.betulina на осинах. 
Автературв111е давв111е. l.radiatus, Ph.pini; F.fomentarius [122]. 

Друrве местообвтаввв. Миксомицеты R.lycoperdon [122 ]. 
Тип пвтаввв. Облигатная (?) мицетофагия. 

13. E.planipennis Strand. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России (?). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ю.Ямал). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
OpвrBBIIAЬBNe давв111е. На спороносящих плодовых телах F.fomentarius (береза). 
Автературв111е давв111е. Отсуrствуют. 

Друrве местообвтаввв. Мне неизвестны. 
Т вп пвтаввв. Облигатная (?) мицетофагия. 

14. E.rugosus (HerLst.) 

Общее распростравевве. Алжир; Европа; М.Аэия; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь. Д.Восток; 
Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Весь Урал и вся З.Сибирь. 
Perвcтpai!IIJI в rрвбах. 

OpВI7DIIIAIIBNe дав11111е. На плодовых телах (особенно часто на спороносящих) F.fomentarius (береза, 
осина), F.trogii (осина), Т.versicolor (береэа). 
Автературв111е давв111е. P.squamosus [122]. 

Друrве иестообвтаввв. Миксомицеты F.hepatica, R.lycoperdon [122]. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия. 

15. E.transversus (Oliv.) 

Общее распростравевве. Транспалеарктический вид: Европа; М.Аэия; Европ.ч.России, Кавказ, 
Сибирь, Д.Восток; Закавказье; Китай; Япония. 
Распростравевв~ ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (подтайrа). 
Реrвстрарв в rрвбах. 

Op11171BII.IIМINe дiUIIIIIIe. На плодовых телах и в мицелиальном слое грибов l.radiatus (ольха. береэа), 
Ph.igniarius (береза); О .confragosa (береза), Т.ochracea (береза). 
Автературв111е давв111е. P.squamosus; A.arvensis; К.mutaЬilis; P.involutus [122]. 
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Друrве иестообвтавви. Не укаэываJ\Ись. 
Тип пвтавви. Об.лигатная мицетОфагия. 

16. LatLridius coвsimilis МввL. 
OбJSee распростравевве. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь, Д.Восток; 
Сев.Америка. 
Расвростраве-е ва Урале в в Зауралъе. Весь Урал; З.Сибирь (ТаJ\ИЦКИЙ р~н - подэона под~ 
тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 

OpвrlllliiAЬBNe дав11111е. На плодовых телах D.confragosa (береэа), F.fomentatius (березi\), L.betulina 
( береэа1 осина), Т. versicolor (береза). 
Автературв111е давв111е. F.fomentarius, P.squamosus [122]. 

Друrве иестообвтавви. Не укаэываJ\Ись. 
Т вп пвтавви. Об.лигатная мицетофагия. 

17. L.Lirtus Gyll. 
Общее распростраве-е. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, ДВоеток (Амурская 
обл.); Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвNе давв111е. На плодовых телах F.fomentarius (береэа), L.betulina (береза), Т.Ьiforme 

(береза). 
Автературв111е давв111е. F.fomentarius, P.squamosus; V.bombycina [122]. 

Друrве иестообвтавви. Не укаэываJ\Ись. 
Т вп пвтавви. Об.лигатная мицетофагий. 

18. L.miвutus (L.) 
Общее распростравевве. С.Африка; Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь, Д.Восток; Ср.Аэия; 
Япония; Монго.лия; Гренландия; Сев.Америка; Чили; Нов.Зеландия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Сев.Урал (Казанский и Сосьвииский хребты); З.Сибирь 
(Югаиский э~к- подэона средней тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвNе давв111е. На плодовых телах (особенно часто на спороносящих) F.fomentarius (бе~ 

реза). 
Автератур11111е lfМillllle. B.adusta, P.betulinus, P.squamosus; V.bombycina [122]. На древесных грибах 

и на плесени [105]. 
Друrве иестообвтавви. Не укаэываJ\Ись. 
Тип свтавви. Об.лигатная мицетофагия. 

19. StepLostetLus paвdellei (Bris.) 
Общее распростравевве. Т раиспалеарктический вид·: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток; 
Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Весь Урал и вся З.Сибирь. 
Реrвстрари в rрвбах. 

Орвrвв11.11ьвNе давв111е. На плодовых телах C.unicolor (береэа), F.fomentarius (береэа, осина), 
D.confragosa (береза), P.betulinus (береэа), Т.versicolor (береэа); P.calyptratus (осина), P.pulmonarius 
(береза, осина, пихта). 

Автературв111е давв111е. В грибах - виды не наэваны [122]. 
Друrве иестообвтавви. В подстилке, сене, трещинах коры [105]. 
Т вп пвтавви. Об.лигатная мицетофагия. 

Семейство CUCUJIDAE - ПЛОСКОТЕЛКИ 

Многие плоскотелки живут под корой и в древесине на раэных стадиях ее разрушения, в раэ~ 
нообраэных растительных остатках, трухе дупел, в сене; некоторые синаитропы и вредят эапасам -
семенам масличных кульТур, крупам, сухофруктам, орехам, табаку, и др. [51]. 

По типу питания преобладают сапро~ксилофаги, фитосапрофаги и хищники, элементы мицето
фагии известны у видов из родов Cucujus, Monotoma, Laemophloeus, Oryzaephilus, Silvanus [122]. 
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1. Cucujus Laematodes Er. 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (подта~га и южна.я тайга). 
Реrвстрари в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвме даввме. На плодовых телах и в мицелиальном слое грибов F.fomentarius и Р.Ье~ 

tulinus на березах. 
Автературвме даввме. Мне неизвестны. 

Друrве иестообвтавви. Под гнилой корой старых деревьев хвойных и лиственных пород, особенно 
ПИХТЫ И бука [51,83]. 
Тип пвтавви. Сапро~ксилофагия с элементами мицетофагии [77]. 

2. OryzaepLilus suriвamensis (L.) 
Общее распростравевве. Космополит. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (подтайга). 
Реrвстрари в rрвбах. 
Орвrвва.uвме даввме. На плодовых телах F.fomentarius (береза, осина). 
Автературвме даввме. Мне неизвестны. 

Друrве иестообвтавп. В запасах продовольствия, -под корой деревьев, в скоплениях растительных 
остатков [51]. 
Тип пвтавви. По~видимому, всеяден. 

3. Silvanus Ьidentatus (F.) 

Общее распростравевве. Голарктический вид: С.Африка; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Япония; Индия; Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский и Ялуторовский р~ны- подэо~ 
на южной тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвме даввме. На спороносящих плодовых телах F.fomentarius (береза, осина). 
Автературвме даввме. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтавви. Под корой дуба, граба, бука, сосны в покинутых ходах [83]. 
Тип пвтавви. Фа~ультативная сапро~мицетофагия [83]. 

4. S.unidentatus (Oliv.) 

Общее распростравевве. С.Африка; М.Азия; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, Д.Восток; 
Закавказье; Австралия. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.,Ср.и Сев.Урал; З.Сибирь (Ярковский и Туrулым~ 
ский р~ны - подзона южной тайги). 
Реrвстрари в rрвбах. 
Орвrвв&tЬвме даввме. На плодовых телах и в мицелиальном слое F.fomentarius (береза). 
Автературвме даввме. Мне неизвестны. 

Друrве иестообвтавп. Под корой дуба, граба, бука и других лиственных, а также под корой сосны, 
в 'Покинутьiх короедами и дровосеками ходах [51,83]. 
Тип пвтавп. Факультативная сапро~мицетофагия [83]. 

5. Uleiota planata (L.) 
Общее распростравевве. Транспалеарктический вид: Европа; М.Аэия; Европ.ч.России, Кавказ, 
Сибирь (?), Д.Восток; Закавказье; Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвме даввме. Мицелиальный слой грибов P.calyptratus под корой осины. 
Автературвме даввме. Мне неизвестны. 

Друrве иестообвтавви. Под корой сосны и лиственных деревьев, покинутых короедами [83]. 
Тип пвтавп. Факультативная сапро~мицетОфагия [83]. 
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Семейство TENEBRIONIDAE - ЧЕРНОТЕЛКИ 

Биология и экология чернотелок весьма разнообразны. Большое число видов обитают в облас~ 
тях с аридным климатом и связаны с живыми или отмершими растениями (фитОфаги, риэофаrи и сап~ 
рофаrи). Довольно большую группу образуют лесные виды, встречающиеся обычно под корой и в дре~ 
весиневходах ксилофагов или вне их, а также в грибах, растущих на деревьях [80]. Многие виды 
обитают в хозяйственных постройках, на складах, в хранилищах, в жилых помещениях и являются 

серьезными вредителями сырья и продовольствия [80]. 
Пищевые режимы лесных видов представляют собой разнообразные варианты сапрофагии, фи~ 

тофагии, ксилофагии, хищничества и мицетофагии. Мицетофильные виды хорошо известны в трибах 
Bolitophagini, Diapenni, Т oxicini [27 ,2tf,29 ,30,122]. 

1. Bius thoracicus (F.). 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Сев.Урал (Сосьвинский х~т). 
Реrистраuва в rрвбах. 
ОрвrввВАЬвме д1111вме. На плодовых телах F.pinicola (ель). 
Автературвме д1111вме. Мне неизвестны. 

Друrве местообвтаввв. Под корой хвойных (ель, сосна) и лиственных (дуб, береза) деревьев [27,80]. 
Тип пвтаввв. Сапрофагия [27]. Факультативная мицетофагия (?). 

2. Bolitophagus reticulatus (L.) 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Казахстан; Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. От Ю. до Сев.Урала; З.Сибирь (от лесостепи до северной 
тайги). 
Реrистраuвв в rрвбах. 
ОрвrввВАЬвме д1111вме. В плодовых телах Ph.tremulae (осина); D.coвfragosa (береза), F.fomen

tarius (береза, осина), Р. betulinus (береза). 
Автературвме д1111вме. Ph.igniarius [122]; F.fomentarius [24,27,29,122]. 

Друrве местообвтаввв. Не указаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [24,27,29,43,122]. 

3. Corticeus Ьicolor ( Oliv.) 

Общее распростравевве. Европа; Крым; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. З.Сибирь (Притобольный р~н -подзона лесостепи). 
Реrвстраuви в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвме д1111вме. На гименофоре F.fomentarius (береза). 
Автературвме д1111вме. Связан с грибами - виды не названы [122]. 

Друrве местообвтаввв. Под корой лиственных, как в ходах ксилофагов, так и вне их [80,23]. 
Тип пвтаввв. Факультативное хищничество и сапро~мнцетофаrия [83]. 

4. Diaperis Ьoleti (L.) 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Алжир; М.Аэия; Европа; Европ.ч.России, 
Кавказ, Сибирь, Д. Восток; Т янь~Шань. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги). 
Реrистраuвв в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвме д1111вме. В плодовых телах D.confragosa (береза), F.pinicola (береза, сосна), P.Ьe

tulinus {береза); L.lepideus (сосна и другие субстраты). 
Автературвме д1111вме. G.lucidum [27,28]; F.fomentarius [122], F.pinicola [24,122], L.sulphureus 

[27,28], P.betulinus [24,27,28,122], P.squamosus [109,122], Т.versicolor [122]. 
Друrве местообвтавви. Не указаны. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [24,27,28,43,122]. 

5. Oplocephala haemorrhoidalis (F.). 

Общее распростравевве. Европа; М.Аэия; Европ.ч.России, Кавказ, Алтай, В.Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралье. Ю.Урал (Ильменский э-к). . 
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Реrвстрарв в rрвбах. 
Opвr.IIIIII.IIЬB.IIIe ДIUIB.IIIe. На плодовых телах F.fomentarius (береза). 
AвrepaтypВ.IIIe ДIUIII.IIIe. F.fomentarius [24,27,28]. Грибы на лиственных- виды не названы [80]. 

В грибах - виды не указаны [122]. 
Друrве местообвтавВJI. Не указаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [24,27,28]. 

6. Scapbldema metallicum (F.) 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, З.Сибирь. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал СИльменекий з~к), Пол.Урал (г.Сланцевая). 
PerвcтpiЩIIJI в rрвбах. 

Opвrввii.IIЬВ.IIIe lfJUUI.IIIe. На плодовых телах Ph.igniarius (береза); C.unicolor (береза); P.pulmonarius 
(береза). 
Авrературв.111е ДIUIB.IIIe. P.squamosus; B.edulis, L.scabrum; R.delica [109]. 

Друrве местообвтаввв. Под корой ольхи [28]. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [28,43]. 

7. Upis ceramЬoides (L.). 

Общее распростравевве. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток; Казах~ 
стан; Монголия; Китай; Сев.Америка. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до северной тайги). 
Реrвстраивs в rрвбах. 

Opвr.IIIIII.IIЬB.IIIe ДIUIB.IIIe. На плодовых телах и на стволах деревьев вблизи грибов, а также в ми~ 
целиальмом слое D.confragosa (береза), F.fomentarius (береза), P.betulinus (береза); L.strigosus (бе~ 
реза), P.calyptratus (осина), P.pulmonarius (береза, осина); F.velutipes (клен, ясень, береза). 
Авrературв.111е ДIUIB.IIIe. Связан с грибами - виды не названы [122]. 

Друrве местообвтавВJI. В темном лубе лиственных деревьев [27,58,80]. 
Тип пвтаввв. Сапро~ксилофагия с элементами мицетофагии [27]. 

Семейство MYCETOPHAGIDAE- ГРИБОЕДЫ 

Жуки и личинки грибоедов - характерные представители энтомокомплексов, формирующихся 
в связи с дереворазрушающими грибами - базидиомицетами и аскомицетами. Наиболее специали~ 
зироваиные мицетофаrи известны в родах Litargus, Mycetophagus, Т riphyllus, Т riphylloides; виды рода 
Т riphyllina известны также как обитатели раэлагающейся подстилки, а виды рода Т yphaea - завсег~ 
датаи складских продовольственных помещений, а также пивоваренных и винодельческих заводов 

[48,89,92]. 

1. Litargus connexus {Geoffr.). 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, 
Д.Восток; Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Весь Урал и вся З.Сибирь. 
Реrвстраивs в rрвбах. 

Opвrввii.IIЬB.IIIe ДIUIB.IIIe. Плодовые тела и мицелиальный слой грибов D.confragosa (береза, ива), 
F.fomentarius (береза, осина, липа), F.pinicola (береза, ель, сосна); P.calyptratus (осина), P.pulmo
narius (береза, осина). 
Авrературв.111е ДIUIВ.IIIe. D.confragosa, D.tricolor [92], F.fomentarius, P.betulinus, P.squamosus [122]; 

Ph.mutabllis [92,122]; D.concentrica, H.atropurpureum, H.fuscum, H.tragiforme, N.bulliardi [92,122]. 
Друrве местообвтаввв. Не указаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [ 43, 92]. 

2. MycetopLagus ater (Rtt.) 

Общее распростравевве. Европа: Европ.ч.России, Урал, Сибирь, Д.Восток; Казахстан; Япония; 
Сев.Монrолия; Сев.~В.Кнтай. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до южной тай~ 
rи). 
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Реrвстраря в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬВNе lfiUIBNe. Плодовые тела и, иногда, мицелиальный слой грибов D.coвfragosa (бе

реза), F.fomentarius (береза, осина); P.calyptratus (осина), P.pulmoвarius (береза, осина) . 
.Aвтepa'IJ'pBNe lfiUIIIIIIe. l.oЬliguus, l.radiatus, lnonotus sp.; B.adusta, D.confragosa, O.obducens, O.tep

hroleucus, P.betulinus; Stereum sp.; L.strigosus, Lentinus sp. [92], Pleurotus spf.·· [16,92]; Ph.aurivella [92]; 
D.concentrica [92]. 
Друrве местообитаива. Не указаны. 
Твп пвтавви. Облигатная мицетофагия [43,92]. 

3. M.decempuвctatus F. 

Общее распростравевве. Европа; Сирия; Крым; Европ.ч.России, Кавказ, Урал; Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э-к). 
Реrвстрари в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬВNе lfiUIBNe. Плодовые тела F.fomentarius (береза). 
Автера'l]'рВNе lfiUIBNe. l.radiatus [122], l.oЬliguus [92], Ph.laevigatus [122]; H.fuscum [122]. 

Друrве местообитаива. Не указаны. 
Т вп пвтавви. Облигатная мицетофагия [ 4 3, 92 ]. 

4 .. M.multipuвctatus F. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России·, Кавказ, Сибирь (до Иркуrска); Закавказье; 
Казахстан. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до южной тай
ги}. 
Реrвстраря в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвNе lfiiiDINe. Плодовые тела и мицелиальный слой грибов D.coвfragosa (береза), D.tri

color (береза), P.betulinus (береза), Т.Ьiforme (береза}; P.calyptratus (осина), P.pulmoвarius (береза, 
осина}, P.atricapilus (сосна}; PL.aurivella (береза}. 
Автера'l]'рВNе lfiUIBNe. H.coralloides; l.radiatus; A.borealis, D.confragosa, L.sulphureus [92], P.squ

amosus [92,122]; V.bombycina [92]; Ph.spectabilis; Ph.impudicus [122]. 
Друrве местообитавиа. Не указаны. 
Т вп пвтавви. Облигатная мицетофагия [ 4 3, 92 ]. 

5. M.piceus (F.) 

Общее распростравевве. Турция; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Урал, З.Сибирь; Закавказье; 
Казахстан; У эбекистан. 
Расвростраве-е ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги). 
Реrвстраиви в rрвбах. 
OpвrBBIIAЬBNe lfiUIBNe. Плодовые тела и мицелиальный слой грибов B.adusta (береза), D.coв

fragosa (береза, ива), D.tricolor (береза), F.fomentarius (береза, осина, липа), F.pinicola (береза), 
H.вidulaвs (береза}, P.Ьetuliвus (береза}, Т.hirsuta (береза}, T.versicolor (береза}; L.lepideus (раз
личные субстраты}, P.pulmoвarius (береза, осина}, P.calyptratus (осина} . 
.Автера'l]'рвме lfiUIIIIIIe. F.hepatica [122]; l.hispidus, l.radiatus, l.rheades [92]; L.sulphuraus [92,122], 

P.fulgens [92], P.squamosus [92,122]; Pleurotus spp. [24,92,122], V.bombycina [92,122]; Clitocybe sp. 
[92]. Низшие грибы [24]. 
Друrве местообвтавви. Не указаны. 
Твп пвтавви. Облигатная мицетофагия [24,43,92,122]. 

6. M.quadripustulatus (L.) 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, К:авкаэ, Урал, Сибирь (до Новосибирска); За
кавказье; Казахстан; Сев.МонгоЛJ:fЯ. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги}. 
Реrвстраиви в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвNе lfiUIBNe. Плодовые тела и мицелиальный слой грибов D.confragosa (береза}, F.fo

mentarius (береза, осина), P.Ьetuliвus (береза}, Т.ochracea (осина}; L.lepideus (сосна, осина), L.tig
riвus (тополь}, L.cyatLiformis (освва), P.calyptratus (осина}, P.pulmoвarius (осина); F.velutipes (бе
реза, ясень). 
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.АвтературвNе дiiiUUIIe. H.coralloides; l.oЬliguus, l.rheades [92]; B.adusta [92, 122], L.sulphureus, 
F.fomentarius, T.versicolor, Т.gibbosa [92], P.squamosus; G.applanatum [122]; P.ostreatus, P.ulmarius, 
Pleurotus spp., V.bombycina [24,92,120,122], L.strigosus; ClitocyЬe sp.; C.fusipes; P.hydrophila [92]; 
R.emetica [129]. Низшие грибы [24 ]. 
Друrве местообита-в. Не указаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [24,43,92,120,122,129]. 

7. M.tsclaitscL.eriвi (Rtt.) 
Общее распростравевве. Европ. ч.России (западнее Московской обл. не обнаружен), .Урал, Сибирь, 
Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Заурал~tе. Ю.и Ср.Урал; З.Си6ирь (от подтайги до средней тай
m}. 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Орвrвв&UвNе ДIIВBNe. Плодовые тела и мице.лиа.льнЬIЙ САОЙ грибов D.coвfragosa (береза, ива), 

D.tricolor (береза), F.fomentarius (береза, осина), P.betulinus (береза); P.ealyptratu (осина), P.pal
monuius (береэа, осина), PL..aurivella (береэа) . 
.АвтературвNе ДIIВBNe. l.radiatus; D.confragosa; Ph.aurivella; D.conceutrix:a, Hypoxylon sp. [92]. 

Друrве местообитавив. Не указаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетОфагия [92]. 

Семейство CISIDAE - ТРУГОВИКОВЫЕ ЖУКИ 

Специализированные мицетофаги, в массе встречающиес:JI в отмерших плодовых телах раэ.IUtЧ
ных дереворазрушающих грибов, реже в древесине и под корой в мицелиальиом слое грибов [43,47,52, 
95,122], 

1. Cis Ьidentatus (Oliv.) 
Общее расвростравевве. Европа; Евроn.ч.России. 
Распрострпевве ва Урале в в Заурал~tе. Сев.Урал (Сосьвииский хребет), Ср. Урал (Виаwский э-к) 
Реrвстрарв в rрвбах. 
Орвrвв&UвNе ДIIВBNe. Плодовые тела F.piвicola (ель). P.Ьetulin.us (береза) 
АвтературвNе ДIIВBNe. l.radiatus; H.annosum, P.betulinus. P.squamosus [122]. 

Друrве местообитаива. Не указаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофагия [95,122]. 

2. C.Ьidentulus RosenL.. 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, В.Сибирь; Туркмения. 
Распростравевве ва Урале в в Заурал~tе. Ю.Урал (лока.'\Ьно); З.Сибирь (от лесостепи до южной 
тайги). 
Реrвстраивв в rрвбах. 
Орвrвв&UвNе ДIIВBNe. Плодовые тела грибов F.fomentarius (береза), F.trogii (осина, топоь, бе

реэа). 
Автературв111е ДIIВBNe. P.melanopus [122]. 

Друrве местообитаива. Не указаны. 
Т вп пвтаввв. Облигатная мицетофагия [ 4 3,122]. 

3. C.Ьoleti (Scop.) 
Общее распростравевве. Алжир; Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Сибирь, Д.Восток; Закавказье; 
Монголия; Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Заурал~tе. От Ю.до Сев.Урала; З.Сибирь (от .лесостепи до северной 
тайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬВNе ДIIВBNe. Плодовые тела грибов Ph.igniarius (береза); B.adusta (береза), C.ввicolor 

(береза), D. confragosa ( береэа, рябина), F .fomentarius (береза), F. pinicola (береза), L. Ьeьalina ( бе
реэа, осина), T.L.irsuta (береэа), T.ocL.racea (береза, осина), T.suaveoleвs (ива), T.versicolor (бе
реза, осина), T.puЬescens (береза), T.fusco-violaceum (сосна); S.hirsutum (береза); P.pulmonarius (бе
реза). 
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.Автературвме даввме. l.radiatus; D.quercina, Daedalea sp. [122], L.betulina, Т.gibbosa, Т.hirsuta, 
T.versicolor [122, 148], T.velutinum, T.suaveolens [122]. 
Друrве иестообвтавви. Не укаэаны. 
Твп пвтавви. Облигатная мицетофаги.я [24,43,47,52,95,122,148]. 

4. C.comptus Gyll. 

Общее распростравевве. Европа; М.Аэи.я; Европ.ч.России, Кавкаэ, В.Сибирь; Закавкаэье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Весь Урал и вс.я З.Сибирь. 
Реrвстрари в rрвбах. 

Ор111711111АЬ11111е д111111111е. Плодовые тела B.adusta (береэа, осина), C.uвicolor (береэа), D.confragosa 
(береэа, рябина), D.tricolor (береэа), D.septentrionalis (ива), F.fomentarius (береэа), F.trogii (оси~ 
на, береэа), G.dichrous {береэа, осина), H.nidulans (береэа), L.Ьetulina {береэа, осина), P.betulinus 
{береэа), T.hirsuta (береэа), T.giЬЬosa (береэа), T.ochracea {осина), T.puЬescens (береэа), T.su· 
aveolens (ива) Т. versicolor (береэа, осина), T.Ьiform~ (береэа), Т.abletinum (ель), Т.fusco~violaceum 
{сосна), T.lariciaum (ель, пихта); S.hirsutum (береэа); L.strigosus (береэа), P.calyptratus (осина). 
Автературвме даввме. B.adusta, C.unicolor [122], D.confragosa, P.cinnabarinus [24 ], Т.versicolor 

[122], виды рода Trametes [24], Т.Ьiforme [122]. 
Друrве иестообвтавви. Не укаэаны. 
Твп пв1'авви. Облигатная мицетофаги.я [24,43,47,52,95,122]. 

5. C.fissicornis Mel. 

Общее распростравевве. Ср.Европа; Европ.ч.России. 
Распрострав~вве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от подтайги до южной тайm). 
Реrвстра~ЖВR в rрвбах. 

Орвrвв11.11Ьвме даввме. Плодовые тела Ph.igniarius (береэа); C.unicolor (береэа), F.fomentarius 
(береэа), L.Ьetulina (береэа, осина), T.hirsuta (береэа), T.ochracea (береэа, осина), T.versicolor (бе~ 
реэа, осина). 
Автературвме даввме. D.confragosa, P.cinnabarinus и виды рода Trametes [24]. 

Друrве местообвтавви. Не укаэаны. 
Твп пвтавви. Облигатная мицетофаги.я [24,43,47]. 

6. C.hispidus (Pk.). 

Общее распростравевве. В.Африка; М.Аэия; Европа; Европ.ч.России, Кашсаэ, В.Сибирь, Д.Восток; Крым. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; Вс.я З.Сибирь. 
Реrвстра~ЖВИ в rрвбах. 

Орвrвв11.11Ьвме даввме. В плодовых телах C.unicolor (береэа), F.fomentarius (береэа), L.Ьetuli
na (береэа, осина), T.hirsuta (береэа), T.ochracea {береэа, осина), T.suaveolens {ива), T.versico
lor (береэа, осина), Т.Ьiforme (береэа) . 

.Автератур11111е даввме. D.confragosa [24], Daedalea sp. [148], L.betulina [122], P.cinnabarinus [24], 
P.squamosus [122], Т.gibbosa, Т.hirsuta [122,148], Т.suaveolens, Т.velutinum [122], Т.versicolor [148]; 
грибы рода Т rametes [24]. 
Друrве иестообвтавви. Не укаэаны. 
Твп пвтавви. Облигатная мицетофаги.я [24,43,47,52,95,122,148]. 

7. C.lucasi АuЬе. 

Общее распростравевве. Алжир; Ср.Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Д.Восток; Закавкаэье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Мишкинский р~н -подэона подтайги). 
Реrвстра~ЖВR в rрвбах. 

Opвrввii.IIЬBIIIe даввме. Плодовые тела S.commune (липа) . 
.Автературвме давliме. Отсуrствуют. 

Друrве иестообвтавви. Мне неиэвестны. 
Т вп пвтавви. Облигатная мицетофаги.я [ 4 3, 95]. 

8. C.punctulatus Gyll. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к), Ср.Урал (Ревдинский р-н); 
З.Снбирь (Т алицкий р~н - подэона подтайги). 
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Регистрара в rрвбах. 
Орвrввавв111е д .. в111е. Плодовые тела O.circinata (ель), T.fusco-violaceum (сосна) . 
.llвrepsтypв111e д .. в111е. Т.abletinum [24,122], T.fusco~violaceum [122]. 

Друrве иестообвтавu. Под корой хвойных [24]. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофаrия [24,43,122]. 

9. C.jacquemarti Mel. 

121 

Общее распростравевве. Европа; М.Аэия; Европ.ч.России, Кавказ, Д.Восток; Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к), Ср. и Сев.Урал; З.Сибирь 
(от подтайги до северной тайги). 
Регистрара в rрвбах. 
Opвrвв&U/IIIIe д111111111е. Плодовые тела грибов B.adusta (береэа), D.coвfragosa (береэа), F.fomeв

tarius (береэа, рсина), F.piвicola (береэа, ель, сосна), L.Ьetuliвa (береэа, осина), P.Ьetuliв•s (береэа), 
T.versicolor (береза), G.applaвatum (осина, береза), S.commuвe (липа, рябина) . 

.llвrepsrypв111e д .. /lllle. Ph.igniarius, Ph.pini; D.confragosa, F.fomentarius [24, 122], T.versicolor, T.gib~ 
bosa [122]; виды рода Trametes [24]. 
Друrве иестообвтавви. Не указаны. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [24,43,47,122]. 

10. C.setiger Mel. 

Общее распростравевве. Европа; М.Аэия; Европ.ч.России, Кавказ, В.Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Талицкий р~и -подэона подтайги, Ярков~ 

о о о ) 
екни р~н - подэона южнои таиги . 
Регистрара в rрвбах. 
OpвrвB&UBNe д .. /lllle. Плодовые тела C.uвicolor (береэа), L.Ьetuliвa (береэа, осина), T.suave

oleвs (ива), Т. versicolor (береза) . 
.llвrepsтypв111e д .. в111е. F.cytisina, T.gibbosa, T,versicolor [122]. 

Друrве иестообвтавви. Не указаны. 
Тип пвтавu. Облигатная мицетОфагия [43,47,122]. 

11. EввeartL.roв affiвe (Gyll.) 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. От Ю.до Сев.Урала. 
Регистрара в rрвбах. 

Opiii'IDI&UIIIIIe Дllll/lllle. Плодовые тела B.adusta (береэа, осина), C.uвicolor (береэа), F.trogii (осина, 
береэа), L.Ьetuliвa (береэа, осина), P.Ьetuliвus (береэа), P.cinnabarinus (береэа), T.giЬЬosa (береэа), 
T.L.irsuta (береэа), T.ocL.racea (береэа, осина), T.versicolor (береэа, осина), T.Ьiforme (береэа) . 

.llвrepsrypВIIIe д111111111е. D.quercina [122], D.confragosa [24], Daedalea sp. [148], F.fomentarius [122], 
L.betulina [122,148], P.cinnabarinus [24], T.gibbosa, Т.hirsuta, T.versicolor, Т.velutinum [122,148]; виды 
рода Trametes [24]. 
Друrве иестообвтавви. Не укаэаны. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [24,43,47,95,122,148]. 

12. E.corвutum (Gyll.). 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавказ; Закавказье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (от лесостепи до средней тайги). 
Регистрара в rрвбах. 
Opвrввaв/lllle д111111111е. Плодовые тела Ph.igniarius (береэа); D.confragosa (береза), D.mollis (ря~ 

бина), F.rosea (ель), P.Ьetuliвus (береза), Т.Ьiforme (береза); S.hirsutum (береза) . 
.llвrepsтypВIIIe д111111111е. l.hispidus, l.radiatus, Ph.igniarius; F.cytisina [122], F.fomentarius, P.betulinus 

[24], P.squamosus; P.ulmarius [122]. 
Друrве иестообвтавви. Не указаны. 
Тип пвтавви. Облигатная мицетофагия [24,43,47,95,122]. 
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13. E.lariciвuш {Mel.) 
ОбJИее распростравевве. Ср.и Сев.Евроnа; Евроn.ч.России (кроме юга}, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.,Сев.и Пол.Урал (сnорадично}; З.Сибирь (от под~ 
тайги до лесотундры}. 
Реnстрарв в rрвбах. 

Op171BIIAIIBIItl~ д.ввм~. Плодовые тела F.fomentarius (береэа}, F.piaicola (ель}, F.zosea (ель}, 
F.trogii (береэа, осина}, T.hirsuta (береэа} . 

.A.тeJМ'I'YpBIItl~ д.в11111~. Ph.pini; F.pinicola [122]. 
Друrве местообиаввв. Не укаэаны. 
Твп пвтаввв. Облнгатная мицетОфаrия [43,47,122]. 

14. OctoleiDDUS glaЬriculus ( Gyll.) 
ОбJИее распростравепе. Евроnа; М.Аэия; Евроn.ч.России, Кавкаэ; Закавказье. 
Распрострааепе ва Урале в в ЗаураАМ. Ю.,Ср. и Сев.Урал; З.Сибирь (от no,o:raйrи до средней тайги}. 
Реnстрарв в rрвбах. 

Op1117111IUI#В'III~ д .. ВIII~. Плодовые тела B.adusta (береэа}, F.fomentarius (береэа}, F.trogii (береза}, 
F.piaicola (береэа}, L.betulina (береэа}, T.ochracea (береэа}, T.versicolor (береэа}, T.lariciaum (ель}; 
S.lairsutuш (береэа}. 
~JМIJ'PВ'III~ ДМUIIJtl~. B.adusta, C.unicolor, D.quer?na [122], Daedalea sp. [148], D.confragosa [24 ], 

L.betulina [122,148], P.betulinus, Т.gibbosa, Т.ochracea, Т.hirsuta, T.versicolor [122,148]; виды рода 
Т rametes [24}; S.commune [122]. 
Друrве меnообвтаввв. Не укаэ&ны. 
Твп пвтаввв. Облнгатная мицетофаrия [24,43,47,122,148]. 

15. Rlaopalodoвtus froвticorвis (Pz.). 
ОбJмее распростравевве. Сев.Африка; Евроnа; Евроn.ч.России, Кавкаэ, Д.Восток; Закавкаэье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (локально}; З.Сибирь (от· лесостеnи до сред~ 
ней тайги}. 
Реnстрарв в rрвбах. 

OpвrBBIIAIIBIItl~ д ... м~. Плодовые тела B.adusta (береэа}, C.unicolor (береэа}, F.fomeiltarius (бе~ 
реза), L.Ьetuliвa (береэа}, T.lairsuta (береэа}, T.ocLracea (береэа, осина}, T.versicolor (береэа, оси· 
на). 
Автер11турвм~ д11ввм~. D.confragosa [24], P.betulinus, P.squamosus [122], T.gibbosa, Т.hirsuta, 

Т.velutinum, T.versicolor [122,148]. Виды рода Trametes [24]. 
Друrве местообиавви. Не укаэанЫ. 
Тап пвтаввв. Облнгатная мицетОфаrия [24,43,47,95,122,148]. 

16. Rla.perforatus (Gyll.) 
ОбJМ,ее распростравевве. Евроnа; Евроn.ч.России, Кавкаэ, В.Сибирь; Закавкаэье. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. От Ю.до Сев.Урала; З.Сибирь (от nодтайги до сред~ 
ней тайги}. 
Реnстрqвв в rрвбах. 

Opвi'IIBIIAIIВ'III~ ДAIUIIItl~. l.rlaeades {освва}; D.ceahagosa (береза), F.foшeatar.ius (береза), F.pi· 
вicola (береэа}, L.Ьetuliвa (береэа}, P.Ьetuliвus (береэа}, T.versicolor (береэа}, T.biforme (береэа}, 
Т.fusco~violaceum (сосна}. 
Ав-пр•турвм~ д.ввм~. F.fomentarius [24,122]. 

Друrве иестообвтавви. Не укаэаны. 
Твп пвтаввв. Облнгатная мицетофагия [24,43,47,122]. 

Сеиеiство COL YDIIDAE - УЗКОТЕЛКИ . 

. Живуr и развиваются nод отмершей корой деревьев, в гнилой древесине, некоторые в nодстилке, 
nредставители таких родов как .дglenus, Animmatus, Bitoma, Cicones, Colobicus, Corticus, Endophloeus, 
Myrmecoxenus, Synchita и ряда других свяэаны с грибами, в основном, древесными [83,88,122]. По 
тиnу nитания являются факультативными хищниками, мицетофагами и саnрОфагами [88]. 

1. Bitoшa creвata (F.). 
ОбJИее распростравевве. Т ранеnалеарктический вид: Евроnа; М.Аэия; Евроn.ч.Россин, Сибирь, 
Д. Восток. 
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Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (подта"Йга и южная тайга). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬВNе дiUUINe. МицелиальнЬJЙ слой, реже плодовые тела F.fomentarius (береэа), P.cinna~ 

barinus (береэа); L.strigosus {береэа), P.calyptratus {осина). 
АвтературвNе даввNе. C.unicolor, L.betulina, P.betulinus; H.fuscum [122]. Грибы~дейтеромицеты 

под корой лиственных деревьев [88]. 
Друrве местообвтаввв. Под корой хвойных и лиственных в ходах короедов [88]. 
Тип пвтаввв. Факультативная сапро~мицетосрагИJI [83,88]. 

Семейство TETRATOMIDAE - ТЕТРАТОМИДЫ 

Жуки этого семейства характериэуютсв как мицетофаrи, свяэанные с древесными грибами (чаще 
всего, баэидиальными) на раэличных породах деревьев [90]. Раэвиваютсв обычно в плодовых телах, 
реже -в мицелиальном слое грибов под корой деревьев. 

1. Tetratoma авсоrа F. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д.Восток (?) 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал (локально); З.Сибирь (Ю.Ямал- подэона 
лесотундры). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
ОрвrввiiАЬвNе ДJUIIINe. На сnороносвщих плодовых телах F.fomentarius (береэа), в плодовых телах 

P.pulmoвarius (6ереза), A.mellea (раэличные субстраты). 
АвrературвNе даввNе. Ch.purpureum, виды рода PhleЬia [90]; F.fomentarius; P.stipticus [122]. 

Друrве местообвтаввв. Не укаэаны. 
Тип пвтаввв. Облигатная мицетофаГИJI [90]. 

Семейство MELANDRYIDJ\E - ТЕНЕЛЮБЫ 

Раэвиваютсв под гнилой корой и в мертвой древесине на раэных стадиях раэрушени.я (обычно 
в белых гнил.ях), некоторые, воэможно, в почве, подстилке, других органических субстратах, раэру~ 
шающихсв под воэдействием грибов [91], а также не посредственно в плодовых телах грибов, в ос~ 
новном, древесных. Основные пищевые режими - сапро~ксилОфаrи.я, фитосапрОфаrи.я, облигатная или 
факультативная мицетофагия. 

1. Dircaea quadruguttata Pk. 

Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток; 
Япони11. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к). 
Реrвстраv,вв в rрвбах. 
OpвrBBIIAЬВNe даввNе. Мицелиальный слой грибов Р .calyptratus под корой крупномерных осин. 
АвrературвNе даввNе. Для этого вида мне неиэвестны. 

Друrве местообвтаввв. В мертвой древесине лиственных деревьев, особенно дуба, ольхи и береэы 
[91]. 
Тип пвтаввв. Факультативная мицетофагИJI (?). 

2. Melaвdrya duЬia (Schall.). 

OбiJ!ee распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток; 
Япония. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал; З.Сибирь (от подтайги до северной тайги). 
Реrвстрарв в rрвбах. 
OpвrвBIIAZIBNe даввNе. Мицелиальный слой, реже плодовые тела D.confragosa, F.fomentarius, 

P.betulinus; P.pulmonarius - все виды грибов на береэах. 
АвтературвNе даввNе. l.oЬliguus, виды рода Phellinus [91]; F'.fomentarius [24]. 

Друrве местообвтаввв. В мертвой древесине лиственных, реже хвойных деревьев [91]. 
Тип пвтаввв. Факультативная сапро~ксилофаrия и мицетОфаrи.я. 

3. Orchesia fasciata (IU.). 

OбiJ!ee распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Сибирь, Д. Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э~к); З.Сибирь (Талицкнй р~н). 
Реrвстраv.вв в rрвбах. 
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Ор•r••ВАЬ•ме д1111•111е. Плодовые тела и мицелиальный с.лой грибов l.rLeades (осина}; H.вidu
laвs ( береэа), F.fomentarius ( береэа). 
Alrreparyp.в~~~e ДIUIIIIIIe. Грибы семейства Corticiaceae [91]; P.betulinus [122], Т.aЬietinum, Т.fusco

violaceum [24, 91]. 
Друrве иестообвтаввв. В гнилой древесине ольхи, черемухи и других лиственных пород [91]. 
Твп пвтавва. Облигатная мицетофагия [24,91]. 

4. O.fusiformis Suls. 

Общее распростравевве. Транспалеарктический вид: В.и Ср.Европа; Европ.ч.России, Сибирь, 
Д.Восток; Корея. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ср.Урал (Сысертский р-н). 
Реrвстр!ЩJЩ в rрвбах. 

Opвr~~~~IIAII•мe дiUDUitle. Плодовые тела и мицелиальный с.лой грибов С. unicolor ( береэа), Т .ocLracea 
(береэа), T.versicolor (береэа). 
Alrreparyp•мe д1111•111е. l.radiatus; Т.pubescens и другие труrовики [91]. 

Друrве иестообвтавва. Не укаэаны. 
Твп пвтаввв. Облигатная мицетофагия [91]. 

5. O.micaвs (Равz.). 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, З.Сибирь. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (лесостепь и подтайга). 
Реrвстрара в rрвбах. 
Ор•r••ВАЬ•ме д1111•111е. Плодовые тела грибов l.rLeades (осина), Ph.igniarius (береэа}; F.fomen

tarius ( береэа); L.lepideus (сосна). 
Автератур•ме д1111•111е. F.hepatica; l.dryadeus, l.hispidus, l.radiatus [122], l.odliguus, l.cuticularis, 

l.rheades [91]; F.fomentarius [122]. 
Друrве иестообвтавва. Не укаэаны. 
Твп пвтавва. Облигатная мицетофагия [91]. 

6. WaвacLi~ triguttata (Gyll.). 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Кавкаэ, Сибирь, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.и Ср.Урал (редко); З.Сибирь (Талицкий р-н- под
эона подтайги). 
Реrвстрара в rрвбах. 

Ор•п~•ВАЬ.в~~~е ДIUUIIIIe. Мицелиальный С..\ОЙ и плодовые тела грибов T.aЬietiвum (ель), T.fusco
violaceum (сосна,ель). 
Автераrур•ме д1111•111е. Т.abietinum [24,91,122], T.fusco-violaceum [91]. 

Друrве иестообвтавва. Не укаэаны. 
Твп пвтавва. Облигатная мицетофагия [24,91]. 

Семейство MORDELLIDAE- ШИПОНОСКИ ИЛИ ГОРБАТКИ 

Вэрослые жуки весьма часто встречаЮТСJI на цветках высших растений, на стволах деревьев, на 
травянистой растительности, личинки развиваются в стеблях травянистых растений, древесине (обычно 
на стадии белой гнили) и в грибах-труrовиках [94]. Для 3 родов (Anaspis, Mordella, Т omoxia) и 10 
видов шипоносок Палеарктики укаэано на тесную свяэь с грибами [122]. 

1. Curtimorda maculosa (Naez.). 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Д.Восток. 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. З.Сибирь (Ярковский р-н -подэона южной тайги). 
Регистрара в rрвбах. 
Ор•rm~ВАЬ•ме д1111•111е. На спороносящих плодовых телах G.sepiarium (сосна). 
Автераrур•ме д1111•111е. G.aЬietinum [122]. Древесные грибы - виды не наэваны [94]. 

Друrве иестообвтавва. Не укаэаны. 
Твп пвтавва. Облигатная мицетофагия [94]. 

2. Mordella Lolomelaeвa Apf. 

Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Д.Восток; Япония; Монголия. 
Распростраsевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский э-к). 
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~rиcтpaW~J~ в rрибах. 

ОрвrвваАЬвме ДIUIBI!Ie. Мицелиа.льный слой грибов F.fomeвtarius под корой березы . 
.!lвтерiiТ)'рвме ДIUIBI!Ie. Мне неизвестны. 

Друrие местообвтаиив. В древесине лиственных пород [94]. 
Тип питаиu. Облигатная мицетофаrия (?). 

3. Tomoxia Liguttata (Gyll.). 
Общее распростраиеиие. Европа; Европ.ч.России, Д.Восток. 
Распростраиеиие иа Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
PerвcтpaWIJI в rрибах. 
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OpвrввВAЬIIIlle ДIUDII!Ie. Плодовые тела (особенно спороносящие) и мицелиальный слой F.fomeвta
rius (береза); P.pulmoвarius (береза, осина) . 
./lвтерsrурвме ДIUIBI!Ie. В грибах- виды не указаны [122]. 

Друrве местообвтаввв. В древесине лиственных пород деревьев и на сухих стволах [94]. 
Твп питаввв. Облигатная (?) мицетофагия. 

Семейство ALLECULIDAE - ПЫЛЬUЕЕДЫ 

Жуки обычно ведуr скрЬJТНыЙ образ жизни (активны в сумерках или ночью - прилетают на 
свет), лишь иногда встречаются на листьsх и цветках растений. Личинки обычно развиваются в гнилой 
древесине и в трухе пней, стволов и дупел, реже в подстилке и в почве [9]. Свяэь с грибами в Па~ 
леарктике установлена для 5 видов, относящ~хся к родам Allecula и Mycetochara [122]. 

1. Mycetoclaara Oavipes F. 
Общее распростравевве. Т ранепалеарктический вид: Европа; Европ.ч.России, Ю.Сибирь, Д. Восток; 
Сев.Каэахстан; Монголия. 
Распростравеиве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к), Ср.Урал (Ревдинский р~н). 
PerвcтpaW~J~ в rрибах. 
Орвrвв~~АЬВме д111111111е. На спороносящих плодовых телах F.fomentarius на крупномерНЬiх береэах. 
АвтерiiТ)'рвме ДIUIBI!Ie. Свяэан с грибами - виды не названы [122]. 

Друrве местообвтавu. Под корой и в рыхлой древесине гниющих стволов и пней [9]. 
Тип питавu. Факультативная(?) мицетофагия. 

Семейство CERAМBYCIDAE - ДРОВОСЕКИ ИЛИ УСАЧИ 

Самым тесным образом связаны с древесиной различных пород деревьев на т.н. «церамбицид~ 
ноЙ» стадии разрушения и по типу питания являются сапро~ксилофагами, по~видимому, с хорошо 

выраженной мицетофагией [77]. Взросль1е жуки встречаются на цветах, травянистых, кустарниковых 
растениях, на стволах деревьев, пнях и других категориях субстратов, в том числе и на грибах. Свя~ 
зи с грибами практически не изучались. 

1. Straвgalia tlaoracica ( Creutz.) 
Общее распростравевве. Европа; Европ.ч.России, Урал, Сибирь, Д.Восток (?). 
Распростравевве ва Урале в в Зауралъе. Ю.Урал (Ильменский з~к). 
PerвcтpaWIJI в rрвбах. . 
ОрвrввВАЬвме ДIUIIII!Ie. Мицелиальный слой грибов Р .pulmoвarius под корой крупномернЬIХ осин . 
.!lвтерsrурвме ДIUIBI!Ie. Мне нензвестн1:11. 

Друrве местообвтавив. В древесине лиственных деревьев [95]. 
Тип питаввв. Факультативная мицетофагия (?). 

2. Rlaagium iвquisitor L. 
Общее распростравевие. Голарктический вид: Европа; Европ.ч.Росин, Кавказ, Урал, Сибирь, Д.Вос~ 
ток; Сев.Америка. 
Распростравеиве ва Урале в в Зауралъе. Сев.Урал (Сосьвинский хребет). 
PerвcтpaW~J~ в rрвбах. 
ОрвrвваАЬвме ДIUIBI!Ie. В плодовых телах и мицелиальном слое Pla.piвi (ель) . 
.!lвтераrурвме ДIUIBI!Ie. Мне нензвестнЬI. 

Друrве местообвтавu. В древесине хвойных пород деревьев [95]. 
Твп пвтавu. Факультативная мицетофаrия (?). 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ДРЕВЕСНЫХ И НАПОЧВЕННЫХ ГРИБОВ. С 
КОТОРЫМИ СВЯЗАНЫ, ИЛИ В КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ МИ

UЕТОФИЛЬНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ 

КЛАСС BASIDIOMYCETES - БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ 

ПОДКЛАСС HOLOBASIDIOMYCETIDAE - ХОЛОБАЗИДИОМИУЕТЫ 

ГРУППА ПОРЯДКОВ ГИМЕНОМИJJЕТЫ 

1. Порцок Aphyllophorales - афвллофоровьrе 

1. Семейство Corticiaceae 

Chondrostereum purpureum( Pers.: F r. )Pouz. Punctularia strigoso-zonata ( Schw.) Т albot 
(Stereum purpureum (Fr.)Fr.) Vuilleminia comedens (Nees:Fr.) Maire 
Phlebla centrifuga P.Кarst. 
P.radiata Fr. 

Cantharellus cibarius Fr. 

Fistulina hepatica Schaeff.:Fr. 

Ganoderma applanatum (Pers.)Pat. 
G.lucidum (Fr.)P.Кarst. 

2. Семейство Cantharellaceae 

C.friesii Quel. 

3. Семейство Fistulinaceae 

4. Семейство Ganodermataceae 

G.pfeifferi Bres.ap Pat. 

5. Семейство Hericiaceae 

Hericium coralloides (Scop.:Fr.)S.F.Gray 
Н.erinaceum (Bull.:Fr.)Pers 

6. Семейство Hydnaceae 

Hydnum albldum Peck 

7. Семейство Hymenochaetaceae 

Coltricia perennis (L.:Fr.)Murr. 
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.:Fr.)Lev. 
(Stereum rublgiвosum Fr.) 

H.tabacina (Sow.:Fr.)Lev. 
lnonotus dryadeus (Pers.:Fr.)Murr. 
(Piacoderma dryadeum (Pers.)Fr.) 

l.hispidus (Bull.:Fr.)P.Кarst. 
l.oЬliquus (Pers.:Fr.)Pil. 
l.radiatus (Sow.:Fr.)P.Кarst. 

l.rheades (Pers.)Bond.& Sing. 
Onnia circinata (Fr.)P.Кarst. 
Phellinus chrysoloma (Fr.)Donk 
Ph.igniarius (L.:Fr.)Quel. 
Ph.laevigatus (Fr.)Bourd.et Galz. 
(Polyporus laevigatus Fr.) 
Ph.pini (Brot.:Fr.)Ames. 
Ph.tremulae (Bond.)Bond.et Boriss. 

8. Семейство Poriaceae (Polyporaceae s.l.) 

Abortiporus borealis (Fr.)Bond.et Sing. Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) Murr. 
Anomoporia bombycina (Fr.)Pouz. Lenzites betulina (L.:Fr.)Fr. 
Antrodia xantha (Fr.:Fr.)Ryv. (Leвzites Oaccida Fr.) 
Bjerkandera adusta (Willd.:Fr.)P.Кarst. Oxyporus obducens (Pers.:Fr.)Donk 
B.fumosa (Fr.)Кarst. Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.)P.Karst. 
(Polyporus alЬus (Huds.)Fr.) Pycnoporellus fulgens (Fr.)Donk 

Cerrena unicolor (Bull.:Fr.)Murr. (Hapalopilus fiЬrillosus 
(Daedalea ciвerea Fr.) (Karst.)Boвd.et Siвg.) 
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Daedalea quercina (L.:Fr.)Fr. 
Daedaleopsis confragosa (Bolt.:Fr.)Schroet. 
D.septentrionalis (P.I(arst.)Niemela 
D.tricolor (Bull.)Bond.& Sing. 
Datronia mollis (Sommerf.:Fr.)Donk 
Fomes fomentarius (L.:Fr.)Fr. 
Fomitopsis cytisina (Berk.)Bond.et Sing. 
(Fomes fruiвeus Bull.) 

F.pinicola ( Sw.: Fr. )Р .l(arst. 
(Polyporus margiвatus Pers.:Fr.) 

F.rosea (Alb.et Schw.ex Fr.)Кarst. 
Funalia gallica (Fr.)Bond.et Sing. 
F.trogii (Berk.in Trog.)Bond.& Sing. 
Gloeoporus dichrous (Fr.:Fr.)Bres. 
Gloeophyllum abietinum (Bull.:Fr.)P.Кarst. 
G.odoratum (Wulf.:Fr.)lmaz. 
(Osmoporus odoratus (WuU.)Siвg.) 

G.sepiarium (Wulf.:Fr.)P.Кarst. 
Grufola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F.Gray 
(Polyporus iвtyЬaceus Fr.) 

Heterobasidion annosum (Fr.)Bref. 
(Fomitopsis аввоsа (Fr.)Karst.) 

lschnodenna bensoinum (Wahlenb.)P.Кarst. 
l.resinosum (Schrad.:Fr.)P.Кarst. 

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:Fr.)P.Кarst. 
Polypilus giganteus (Fr.)Donk 
Polyporus badius (Pers.:S.F.Gray)Schw. 
P.brumalis Pers.:Fr. 
P.melanopus Pers.:Fr. 
P.squamosus Huds.:Fr. 
(P.caudiciвus ScLaeff.) 

Skeletocutis amorpha (Fr.)Kotl.et Pouz. 
Trametes gibbosa (Pers.:Fr.)Fr. 
(Pseudotrametes giLЬosa 
(Pers.)Boвd.et Siвg) 

T.hirsuta (Wulf.:Fr.)Pil. 
Т.ochracea (Pers.)Gilbn.& Ryv. 
(Polyporus zoвatus Nees.:Fr.) 

T.pubescens (Schumm.:Fr.)Pil. 
T.suaveolens (Fr.)Fr. 
T.velutinum Plan.:Fr. 
T.versicolor (L.:Fr.)Pil. 
Trichaptum abletinum (Pers.:Fr.) Ryv. 
Т.Ьifonne (Fr.in Кl.)Ryv. 
(Polyporus pergameвus Fr.) 
Т.fusco~violaceum (Ehrenb.:Fr.)Ryv. 
T.laricinum (P.Кarst.)Ryv. 
Tyromyces chioneus (Fr.:Fr.)P.Кarst. 

Sparassis crispa Wulf.:Fr. 

9. Семейство Sparassidaceae 

S.laminosa Fr. 

10. Семейство Schizophyllaceae 

Schizophyllum commune Fr. 

11. Семейство Steccherinaceae 

Stecherinum ochraceum (Pers.in Gmelin.:Fr.)S.F.Gray 
S.muraschkinsky (Burt.)Maas G. 

Stereum hirsutum (Willd.:Fr.)Fr. 
S.sanguinolentum (Alb.et Schw.)Fr. 

12. Семейство Stereaceae 

S.rugosum (Pers.:Fr.)Fr. 
S.subtomentosum Pouz. 

11. Порцок Agaricales • Аrарвковме 

1. Семейство Amanitaceae 

Amanita mappa (Batsch.:Fr.)Quel. 
(A.citriвa (Sclaff.)S.F.Gray) 

A.muscaria (L.ex Fr.) 
A.pantherina (DC.:Fr.)Secr. 

Agaricus arvensis Schff.:Fr. 
A.Ьisporus (Lge.)Sing. 

A.rubescens (Pers.:Fr.)Gray 
A.spissa (fr.)Kumm. 
A.stroblliformis (Vitt. )Quel. 

2. Семейство Agaricaceae 

A.campestris (L.)Fr. 
Macrolepiota procera (Scop.:Fr.)Sing. 
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Boletus edulis Bull.:Fr. 
B.elegans Schum.:Fr. 
B.eaythropus (Fr.:Fr}Pers. 
B.flaws (With.:Fr. ss Bres.} 
B.luridus Schff.:Fr. 
B.satanas Lenz. 

СnеJ&иальная часть 

3. Семейство Boletaceae 

Leccinum aurantiacum (Bull.:St.Am.)S.F.Gray 
L.scabrum (Bull.:Fr.}S.F.Gray 
L.testaceoscabrum (Secr. }Sing. 
Suillus bovinus (Fr.}Kuntze 
S.granulatus (Fr.}Kuntze 
Xerocomus subtomeritosus (Fr.}Quel. 

4. Семейство Bolbltiaceae 

Agrocybe semiorblcularis (Bull.:St.Amans.}Fayod. 

Coprinus atramentarius (Bull.:Fr.}Fr. 
C.disseminatus (Pers.:Fr.} 
C.micaceus (Bull.:Fr.}Fr. 

Crepidotus mollis (Schff.:Fr.}Kumm. 

Cortinarius talus Fr. 
(Pialegшaciuш turЬiaatuш Rickeв) 

Derrnocybe ochroleuca (Pers.}Fr. 
Hebeloma crustiliniforrne (Fr.}Quel. 

Paxillus atromentosus (Batsch.}Fr. 

Pluteus atricapillus (Secr.}Sing. 
P.pellitus (Pers.:Fr.}Kumm. 

5. Семейство Coprinaceae 

б. Семейство Crepidotaceae 

7. Семейство Cortinariaceae 

lnocybe geophylla (Sow.:Fr.)Kumm. 
l.patouillardi Quel. 
l.rimosa (Bull.:Fr.)Kumm. 

В. Семейство Paxillaceae 

Р .involutus (Batsch. }F r. 

9. Семейство Pluteaceae 

Vc:>lvariella bombycina (Pers.:Fr.)Sing. 
V.speciosa (DC.:Fr.)Sing. 

10. Семейство Polyporaceae s.str. 

Lentinus cyathiforrnis (Schff.:Fr.} 

L.lepideus (Fr.:Fr.)Fr. 
(P.tigriвus (Buii.:Fr.)Silag.) 

Panus conchatus (Bull.:Fr.)Fr. 
P.rudis Fr. 
(Leatiaus strigosus (ScL.w.)Fr.) 

Lactarius deliciosus Fr. 
L.glaucescens ( Crossl.} 
L.glyciosmus Fr. 
L.piperatus (L.:Fr.} 
L.resimus Fr. 
L.subdulcis Bull.:Fr. 
L.rufus (Scop.}Fr. 
L.torminosus (Schff.ex Fr.)S.F.Gray 
L.vellereus (Fr.)Fr. 

Pleurotus calyptratus (LindЬI.ap Bres.Fr.) 
Sacc. 

Р .citrinopileatus Sing. 
P.comucopia Paui.:Fr. 
( Р .corвucopioides Pers.) 

P.dryinus (Pers.:Fr.)Kumm. 
P.eryngii (DC.:Fr.}Quel. 
P.ostreatus (Jack.:Fr.}Kumm. 
P.pulmonarius (Fr.)Kumm. 
P.porrigens (Pers.) 

11. Семейство Russulaceae 

Russula aeruginosa LindЬI. 
R.alutaceae (Pers.:Fr. }Fr. 
R.consobrina Fr. 
R.cyanoxantha Schff.:Fr. 
R.delica Fr. 
R.emetica Bres. 
(R.persiciaa КrЬL..) 

R.foetens Fr. 
R.nigricans (Buli.)Fr. 
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12. Семейство Strophariaceae 

Hypholoma capnoides (Fr.:Fr.)Kumm. Ph.spectabilis (Fr.)Sing. 
H.fasciculare (Huds.:Fr.) Ph.squarrosa (Pers.:Fr.)Kumm. 
Kuehneromyces mutabilis(Schff.:Fr.)Sing. Stropharia coronilla (Buli.:Fr.)Quel. 
Pholiota adiposa (Fr.)Kumm. S.rnelasperma (Bull.:Fr.)Quel. 
Ph.aurivella (Batsch.:Fr.)Kumm. 

13. Семейство Tricholomataceae 

Armillaria mellea (Fr.)Кarst. 
Clitocybe catinus (Fr.)Quel. 
C.cerussata (Fr.)Kumm. 
C.geotropa (Bull.: F r. )Quel. 
C.infundibuliformis ( Schff.: F r. )Quel. 
Collybla confluense ( Pers.: F r.) KuПlltl. 
C.fusipes (Bull.:Fr. )Quel. 
C.mucida (Schrad.:Fr.)v Hoehn. 
C.platyphylla (Pers.:Fr.)Mos. 
Entoloma clypeatum (L.)Fr. 
Е. lividum (Bull.:St.Amans) 
(Eвtol01D8 siвuаь.ш (BuO . .:Fr.)KuiDID.) 

Aammulina velutipes (Curt.:Fr.)Sing. 
Hypsizygus ulmarius (Buli.:Fr.) Redhead. 
(Lyophylluш ulшuiuш (BuO.:Fr.)Kulaв., 

Plearotus ulшarius Quel.) 
Lepista gilva (Pers.:Fr.)Roze 
(CiitocyЬe spleatleвs Pen.:Fr.) 

L.inversa (Scop.:Fr.) 
Marasmius bulliardtii Quel. 
Panellus serotinus (Pers.:Fr.)Kuhn. 
Р .stypticus (Bull.:Fт. )Кarst. 
Т richoloma album (Schff.: F r.) 
T.nudum (Bull.) 
Т.portentosum (Fr.)Quel. 
Т.rutilans (Schff.:Fr.)Sing. 
Т.saponaceum (Fr.)Kwmn. 
T.scalpturatum (Fr.}Quel. 
T.sulphureum (Bull.:Fr.)Kumm. 
T.terreum (Schff.:Fr. )Kumrn. 

ГРУППА ПОРЯДКОВ ГАСТЕРОМИUЕТЫ 

1. Порцок Lycoperdales 

Lycoperdon gemmatum Batsch. 
(Lycoperdoв perlatuш Pers.:Pers.) 

L.pyriforme Schaeff.:Pers. 

Семейство Lycoperdaceae 

Langermania gigantea (Batsch.:Pers. )Rostk. 
(Lycoperdoв Ьovista L.) 

Phallus impudicus L.: Pers. 

Scleroderma citrinum Pers. 

11. Порцок Plaallales 

Семейство Phallaceae 

111. Порцок Scleroderшatales 

Семейство Sclerodermataceae 
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ПОДКЛАСС HETEROBASIDIOMYCETIDAE • ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЬIЕ 

1. Порцок Auricalariales 

Семейство Auriculariaceae 

Auricularia auricula-judae (Bull.:St.Amans)Wettst. 

11. ПopSfAOK Dacryшycelales 

Семейство Dacrymycetaceae 

Calocera camea (Batsch.:Fr.)Fr. 



130 

Т remella frondosa F r. 

Спе~иальная часть 

111. Порцок TremeUales 

Семейство Т remellaceae 

(Tremella foliaceae (Pers.:S.F.Gray)Pers.) 

КЛАСС ASCOMYCETES - СУМЧАТЫЕ 

ПОДКЛАСС EUASCOMYCETIDAE - ЭУАСКОМИУЕТЬI 

ГРУППА ПОРЯДКОВ - ДИСКОМИУЕТЬI 

Gyromytra esculenta (Pers.)Fr. 

Claviceps purpurea (Fr.)Tul. 

Daldinia concentrica (Bolt.)Wint. 
Hypoxylon atropurpureum Fr. 
H.fuscum (Pers.:Fr.)Fr. 

Порцок Helvellales 

Семейство Helvellaceae 

Verpa bohemica (Кrombh.)Rehm. 

Порцок Clavicipitales 

Семейство Clavicipitaceae 

Порцок SpLaeriales 

Семейство Sphaeriaceae 

Н. tragiforme F r. 
Nummularia bulliardi (Fr.)Wint. 

ПОДКЛАСС HEM.IASCOMYCETIDAE 

Sacharomyces cerevisiae Hans. 

Порцок Endomycetales 

Семейство Sacharomyceteae 

КЛАСС DEUTEROMYCETES - НЕСОВЕРШЕННЬIЕ ГРИБЫ 

Порцок SpLaeropsidales 
Phragmites communis Sing. Т richotecium roseum Lk. 

СПИСОК ВИДОВ МИКСОМИJ.!ЕТОВ, УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТЕ 

ОТДЕЛ МУХОМУСЕТЕS 

Arcyria denudata Sheld. 
(TricLia cinnaЬarina Buk.Ь.Perris) 

Enteridium olivaceum Ehrenb. 
Fuligo septica Gmel. 

Reticularia hortensis Ehrenb. 
R.miniata b.Everts. 
(Lycogale epidendrum (L.)Fr.) 

R.lycoperdon Bull. 

Курсивом в скобках BIIIAeлeвlll ванболее часто встречающвесв сввоввм111. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ JКУКОВ 

Abdera, 80 
aЬietis, Micrambe, 17,55,56,108 
Abraeus, 85 
Acrulia, 15,32,34 
Acritus, 85 
acuta, Epuraea, 51 
Aderidae, 6 
aenea, Triplax, 17,57,58,109 
aeneum, Syntomium, 16,33,34, 95 
aeneus, Saprinus, 15,24,25,86 
aeneus, Selatosomus, 17,46,47,102 
affine, Ennearthron, 18,76,77,121 
agaricinum, Scaphisoma, 15,39 ,40, 96 
Agathidium, 15,28 
Agriotes, 101 
Agyrtes, 90 
Aleochara, 15,32,36 
Aleocharinae, 32 
Alleculidae, 18,81,82 
Allecula, 125 
alpinus, Ahthophagus, 15,34 ,3.J, 91 
Amphicyllus, 15,28 
Amphotis, 104 
Ampedus, 17,46 
Anaspis, 124 
ancora, Tetratoma, 19,78,79,123 
angustula, Epuraea, 18,51,53,105 
Anisotoma, 15,28 
Anisotomidae, 15,26 
Anitys, 100 
AnoЬiidae, 16,22,44,45,100 
Anthoblum, 36, 
Anthophagus, 15,32,34 
Aspidiphorus, 18,48 
assirnile, Scaphisoma, 15,40,96 
ater, Cyllodes, 18,52,54,104 
ater, Mycetophagus, 19,71,72,117 
ater, Xyletinus, 16,44,45,101 
Atheta, 15,31,34, 91 
Atomaria, 17,55,57 
Atomariinae, 55 
atrocephalum, Lathrimaeum, 16,33,36, 93 
axillaris, Anisotoma, 15,27,28,89 
Bacanius, 85 
Batrisodes, 90 
BiЬloporus, 90 
Ьicolor, Bolitoblus, 15,36,37, 92 
Ьicolor, Cortuceus, 19,69,70,116 
Ьickhardti, Epuraea, 18,51,105 
Ьidentatus, Cis, 18,75,76,119 
Ьidentatus, Silvanus, 17,66,67,115 
Ьidentulus, Cis, 18,7 5 ,56,119 
Ьiguttata, Epuraea, 18,52,53,105 
Ьiguttatus, Drapetes, 17,47,48,102 

biguttata, Tomoxia, 19,81,82,125 
Ьinotata, Epuraea, 18,52,105 
Ьipunctata, Epuraea, 52 
Ьipustulata, Dacne, 17 ,58,59, 109 
Ьipustulatum, Conosoma, 16,34,35,93 
Ьipustulatus, Rhizophagus, 18,49,50,103 
Bitoma, 19,77,78 
Bius, 19,68 
Bolitoblus, 15,32,36 
Bolitochara, 16,32,~6 
Bolitophagini, 116 
Bolitophagus, 19,68,70 
boleti, Cis, 5,18,74,75,119 
boleti, Diaperis, 19,69,70,116 
borealis, Denticollis, 17,46,47,101 
boreella, Epuraea, 18,51,53,105 
Bostrichidae, 6,44 
Bostrichoidea, 16,44 
Brachypterus, 103 
Bruchidae, 83 
brunneus, Euplectus, 15,31,33, 91 
brunneus, Mycetoporus, 16,34,35,94 
Calitys, 99 
Cantharidae, 17 ,40, 97 
Cantharoidea, 17 
Catops, 87 
Carabldae, 6,12 
carinata, Silpha, 15,30, 90 
carinthiaca, Epuraea, 52 
Caryoscapha, 15,38, 96 
Cartodere, 111 
Cateretes, 103 
Catopidae, 15,26,27,87 
Catopochorus, 107 
ceramboides, Upis, 19,69,70,117 
Cerambycidae, 19,21,83 
Cerylon, 17,59,60 
Cerylonidae, 17,23,59,110 
Choleus, 87 
Chrysomelidae, 83 
Chrysomeloidea, 19 
Cicones, 122 
Cis, 18,74,75 
Cisidae, 18,23,73,75,77,119 
Cleridae, 16,22,42, 99 
Cleroidea, 16 
Coccinellidae, 12 
Coenocara, 100 
Colon, 87 
Coloblcus, 122 
Colydiidae, 19,23,78,122 
comptus, Cis, 18,74,75,120 
confusum, Agathidium, 15,29,30,88 
connexus, Litargus, 19,71,72,117 
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Conosoma, 32,34 
consimilis, Lathridius, 18,62,63,114 
comutum, Ennearthron, 18,7 6, 77,121 
Corticaria, 17,61,111 
Corticarina, 17,61,65,111 
Corticeus, 19,68,70 
Corticus, 122 
Cortinicara, 17,61,65,111 
Col)'lophidae, 6 
crenata, Bitoma, 19,77,78,122 
crenatum, Ptel)'ngium, 17,56,57,108 
Cl)'ptophagidae, 17,23,55,56 
Cl)'ptophaginae, 55 
Cl)'ptophagus, 17,23 
Ctesias, 98, 
Cucujidae, 17,23,65,67,114 
Cucujinae, 65 
Cucujoidea, 17 
Cucujus, 17,66,114 
Curtimorda, 19,81 
curtula, Aleochara, 35,36, 91 
cyanipennis, Philonthus, 16,34,35,95 
C:ychramus, 51,52,104 
Cyllodes, 51,52,104 
Cyphon, 16,41, 98 
Cvrtoplastus, 15,28 
Dacne, 17,57 
Dacninae, 57 
decempunctatus, Mycetophagus, 19,71,72,118 
Dendrophilus, 85 
dentatus, Cl)'ptophagus, 9 
Denticollis, 17,46,101 
denticollis, Megarthms, 16,33,36, 94 
deplanatum, Cel)'lon, 17,59,60,110 
deplanatum, Platysoma, 15,25,26,86 
depressus, Megarthms, 16,33,36,94 
Dermestidae, 16,41,43,98 
Derodontidae, 41 
Diaperini, 116 
Diaperis, 19,68,70 
Dienerella, 18,61 
discoideum, .дgathidium, 15,28,29,88 
Dircaea, 19,80,81 
dispar, Rhizophagus, 18,49,50,103 
distincta, Epuraea, 18,51,53,106 
Ditropalia, 36 
Dorcatoma, 16,44,100 
Dorcatominae, 100 
Drapetes, 17,48,102 
dresdensis, Dorcatoma, 16,44,45,100 
DJYopidae, 6 
duЬia, MelandJYa, 19,79"80,123 
duЬius, Sphindus, 18,48,49,102 
Dytiscidae, 12 
Elateridae, 17,44,47,101 
Elater, 101 

Elateroidea, 17 
Endophloeus, 122 
Enicmus, 18,61,111 
Ennearthron, 18,74 
Epuraea, 18,51,53,104 
Erotylidae, 17,23,57,58,108 
Eucinetoidea, 16 
Eucnemidae, 44 
Euplectus, 15,31 
fagi, Cel)'lon, 17,59,60,110 
fagi, Epuraea, 52 
fasciata, Orchesia, 19,79,80,123 
fermgineum, Cel)'lon, 17,59,60,110 
fermgineum, Ostoma, 16,42,43, 99 
filum, Dienerella, 18,61,62,113 
fissicomis, Cis, 18,7 6, 77,120 
flavipes, Mycetochara, 18,82,83,125 
formicarius, Thanasimus, 16,42,43, 99 
fronticomis, Rhopalodontus, 18,7 6, 77,122 
fungicola, Enicmus, 18.62,63,113 
fuscula, Corticarina, 17,64,65,112 
fusiformis, Orchesia, 19,79,80,124 
Geotrupes, 16,40, 97 
gibbosa, Cortinicara, 17,64,65,112 
glabra, Anisotoma, 15,27,28,90 
glabriculus, Octotemnus, 18,76,77,122 
Glischrochilus, 18,50,52 
Globlcomis, 16,41,98 
globus, Amphicyllus, 15,27,28,89 
Gnathoncus, 85 
grossum, Zimioma, 16,42,43, 99 
Gl)'nocharis, 99 
Gyrinidae, 6,12 
haematodes, Cucujus, 17,66,67,115 
haemorrhoidalis, Oplocephala, 19,69, 70,116 
heeri, Epuraea, 52 
Helodidae, 40 
hemipterus, Megarthms, 16,36, 94 
hirtus, Lathridius, 18,61,62,114 
hispidus, Cis, 18,74,75,120 
Histeridae, 15,24,25,85 
Hister, 85 
~isteroides, Cel)'lon, 17,59,60,111 
holomelaena, Mordella, 19,81,82,124 
hortensis, Glischrochilus, 18,52,54,104 
humeralis, Anisotoma, 15,27,28,89 
immundus, Saprinus, 15,24,25,86 
impressa, Corticaria, 17,63,64,111 
inflata, Acmlia, 15,33,34,91 
innopinatum, Scaphisoma, 15,39 ,40, 97 
inquisitor, Rhagium, 19,83,125 
lpidia, 104 
jacquemarti, Cis, 18,74,75,121 
kabakovi, Cyrtoplastus, 15,27,28,90 
Lagriidae, 6 
Laemophloeus, 114 



139 
Указатель латинских названий жуков 

lapponica, Corticaria, 17,63,64,111 
laricina, Epuraea, 52 
laricinum, Ennearthron, 18,7 6, 77,122 
Lathridiidae, 17,59,111 
Lathridius, 18,61,111 
Lathrimaeum, 16,32,36 
laticollis, Tachinus, 16,34,35,95 
latipennis, Corticaria, 17 ,64,65, 112 
Leiodidae, 15,26,27,87 
Leistus, 9 
limbata, Epuraea, 81,51,53,106 
limbatum, Caryoscapha, 15,38,39, 96 
linearis, Atomaria, 17,56,57,107 
linearis, Corticaria, 17,64,65,111 
linearis, Denticollis, 17,46,4 7,101 
Litargus, 19,71,117 
lomnickii, Dorcatoma, 16,44,45,100 
longicomis, Corticaria, 17,63,64,111 
Lordithon, 16,36 
lucasi, Cis, 18,75,76,120 
Ludius, 101 
lunulatus, Bolitobius, 15,37 ,38, 92 
luteus, Cychramus, 18,51,52,54,104 
maculosa, Curtimorda, 19,81,82,124 
Malthodes, 97 
mandibulare, Agathidium, 15,29,30,88 
mannerheimi, Oxyporus, 16,36,37, 94 
Margarinotus, 15,24,26 
marginata, GloЬicomis, 16,41,43,98 
maxillosus, Oxyporus, 16,36,37, 95 
Megarthrus, 16,32,36 
Megatoma, 98 
Melandryidae, 19,78,79,123 
Melandrya, 19,80 
melanocephalum, Lathrimaeum, 16,33,36, 93 
Melanophthalma, 111 
Melanotus, 101 
Meligethes, 103 
Meloidae, 6 
Melyridae, 41 
metallicum, Scaphidema, 19,69,70,117 
micans, Orchesia, 19,80,124 
Micrambe, 17,55 
Microcara, 98 
minus, Platysoma, 15,24,25,86 
minuta, Platycis, 17,40,97 
minutus, Lathridius, 18,62,62,114 
Monotoma, 114 
Mordella, 19,81,124 
Mordellidae, 19,81,82,124 
muechli, Epuraea, 18,52,53,106 
multipunctatus, Mycetophagus, 19, 72, 73,118 
Mycetochara, 18,83 
Mycetophagidae, 19,70,117 
Mycetophagus, 19,71,117 
Mycetoporus, 32,24 

Myrmecoxenus, 122 
nana, Epuraea, 52 
Nargus, 90 
Necrophilus, 90 
Necrophorus, 90 
Nemosoma, 42 
neglecta, Epuraea, 18,51,53,106 
nigripenne, Agathidium, 15,29,30,88 
nigropunctata, Epuraea, 52,53 
Nitidulidae, 18,23,51,53,54, 103 
nitidulus, Rhizophagus, 18,48,49,103 
notata, Dacne, 17,58,59,108 
obluscata, Corticarina, 17,64,65,112 
oЬliqua, Bolitochara, 16,35,36,93 
Octotemnus, 18,73 
Oeceoptoma, 90 
Onthophilus, 85 
ophthalmicum, Lathrimaeum, 16,33,36, 93 
Oplocephala, 19 ,68, 70 
orbiculatus, Aspidiphorus, 18,48,49,102 
Orchesia, 19,80 
Oryzaephilus, 17,66,114 
Ostomatidae, 41,16 
Ostoma, 16,42, 99 
Oxyporinae, 31 
Oxyporus, 16,31,36 
Oxytelinae, 31 
pandellei, Stephostethus, 18,61,62,114 
parvulus, Rhizophagus, 18,49,50,103 
Peltidae, 16,41,43,99 
pedoratus, Rhopalodontus, 18, 76,77,122 
Phosphuga, 90 
Philonthus, 16,32 
piceus, Mycetophagus, 19, 72,73,118 
pisanum, Agathidium, 15,29,30,88 
Pityophagus, 104 
planata, Uleiota, 17,66,67,115 
planipennis, Enicmus, 18,62,63,113 
Platycis, 17 
Platysoma, 15 
Plegaderus, 85 
Pocadius, 14,104 
Polyphaga, 15 
pomonae, Ampedus, 17,46,47,101 
Prostemon, 17,46 
Pselaphidae, 15,30, 90 
Pteryngium, 17,55,57 
Ptinidae, 44 
Ptomaphagus, 90 
pubescens, Cyphon, 16,41,43,98 
punctipennis, Cyphon, 16,41, 98 
punctulata, Dorcatoma, 16,44,45,100 
punctulatus, Cis, 18,75,76,120 
pusilla, Epuraea, 51 
quadriguttata, Dircaea, 19.78,81,123 
quadripunctatus, Glischrochilus, 18,52,54,105 
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quadripustulatus, Mvcetophagus, 19,71,72,118 
Reichenbachia, 90 
reticulatus, Bolitophagus, 19,69,70,116 
Rhagium, 19,83 
Rhipiphoridae, 6 
Rhizophagidae, 18,48,49,103 
Rhizophagus, 18,49,50,103 
Rhopalodontus, 18,74,76 
Rhysodidae, 6 
robusta, Dorcatoma, 16,44,45,100 
rotundatum, Agathidium, 15,29,30,88 
rubripes, Corticaria, 17,63,64,112 
rufipes, Т riplax, 17,57,58,109 
rufomarginata, Epuraea, 18,52,53,106 
rufus, Oxyporus, 16,36,37, 95 
rugosus, Enicmus, 18,62,63,113 
russica, Triplax, 17,57,58,109 
Saprinus, 15,24 
Saulcyella, 90 
Scaphidema, 19,68,70 
Scaphidiidae, 15,18,39 
Scaphidium, 15,38,96 
Scaphisoma, 15,38, 96 
Scaphium, 96 
Scarabaeidae, 16,40, 97 
schmidtianus, Saprinus, 15,24,25,87 
Scirtidae, 16,40,43,98 
Scolytidae, 12 
scutellaris, Т riplax, 17,57,109 
Selatosomus, 17,46 
seminulum, Agathidium, 15,29,30,89 
semistriatus, Saprinus, 15,24,25,87 
semitestacea, Atomaria, 17,56,57,108 
Sepedophilus, 16,34 
setiger, Cis, 18,74,75,121 
silacea, Epuraea, 18,52,53,107 
silesiaca, Epuraea, 18,52,53,107 
Silpha, 15,30 
Silphidae, 15,30, 90 
Silvaninae, 65 
Silvanus, 17,66,114 
similata, Corticarina, 18,64,65,112 
Soronia, 103 
Spavius, 107 
Sphindidae, 18,48,102 
Sphindus, 18,48 
speciosos, Bolitoblus, 15,37 ,38, 92 
Staphylinidae, 15,31,33,35, 91 
Staphylininae, 32 
Staphylinus, 7 
Strangalia, 19,83 
striola, Margarinotus, 15,25,26,85 

Stephostethus, 18,61 
stercorosus, Geotrupes, 16,40, 97 
subalpinum, Scaphisoma, 15,39,40, 97 
subbasalis, Т ritoma, 17,58,59,110 
subtilis, Тhymalus, 16,42,43,99 
surinamensis, Oryzaephilus, 17,66,67 115 
Synchita, 122 
Syntomium, 16,32,34 
Т achinus, 16,32,34 
Т achyporinae, 32 
Tenebrionidae, 19,66,67,69,116 
Т enebrionoidea, 19 
tessellatum, Prosternon, 17,46,4 7,101 
Tetratoma, 19,78 
Tetratomidae, 19,78,79,123 
Тhalycra, 103 
Тhanasimus,-16,42 
Theca, 100 
thoracica, Strangalia, 19,83,125 
thoracicus, Bius, 19,67,68,116 
Throscidae, 17,44,48,102 
Тhroscus, 102 
Thymalus, 16,42,99 
Tillus, 99 
Tomoxia, 19,81,124 
Toxicini, 116 
transversus, Enicmus, 18,62,63,113 
triguttata, Wanachia, 19,79,80,124 
trimaculatus, Bolitoblus, 15,37 ,38, 92 
Т rinodes, 98 
Т riphyllina, 117 
Т riphylloides, 117 
Т riphyllus, 117 
Т riplacinae, 57 
Triplax, 17,57 
Tritoma, 17,59 
Т rogossitidae, 41 
tschitscherini, Mycetophagus, 19,72,73,119 
tuberculosus, Cryptophagus, 17,55,56,108 
Uleiota, 17,66 
unicolor, Epuraea, 18,52 
unidentatus, Silvanus, 17,66,67,115 
Upis, 19,68 
varians, Agathidium, 15,29,30,89 
variegata, Epuraea, 18,52,53,107, 
variegatus, Cychramus, 18,54,55,104 
ventralis, Margarinotus, 15,25,26,86 
Wanachia, 19,80 
watsoni, Sciodrepoides, 15,26,27,87 
Xestoblum, 100 
Xyletinus, 16,44,100 
Zimioma, 16,42, 99 
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(здесь также помещены миксомицеты) 

abletinum, Gloeophyllum, 127 
abletinum, Trichaptum, 127 
Abortiporus, 126 
adiposa, Pholiota, 129 
adusta, Bjercandera, 126 
aeruginosa, Russula, 128 
Agaricaceae, 127 
Agaricales, 127 
Agaricus, 127 
Agrocybe, 128 
albidum, Hudnum, 126 
album, Т richoloma, 129 
albus, Polyporus, 127 
alutaceae, Russula, 128 
Amanitaceae, 127 
Amanita, 127 
amorpha, Sceleto.cutis, 127 
annosa, Fomitopsis, 127 
annosum, Heterobasidion, 127 
Anomoporia, 126 
Antrodia, 126 
applanatum, Ganoderma, 126 
Arcyria, 130 
Armillaria, 129 
arvensis, A.garicus, 127 
Ascomycetes, 130 
atromentosum, Paxillus, 128 
atricapillus, Pluteus, 128 
atropurpureum, Hypoxylon, 130 
auricula~judae, Auricularia, 129 
Auricularia, 129 

badius, Polyporus, 127 
benzoinum, lschnoderma, 127 
betulina, Lenzites, 126 
betulinus, Piptoporus, 126 
biforme, Т richaptum, 127 
blsporus, A.garicus, 127 

Bjerkandera, 126 
bohemica, Verpa, 130 
Bolbltiaceae, 128 
Boletaceae, 128 
Boletus, 128 
bombycina, Volvariella, 128 
borealis, Abortiporus, 126 
bovinus, Suillus, 128 
bovista, Lycoperdon, 129 
brumalis, Polyporus, 127 
bulliardi, N ummularia, 130 

Calocera, 130 
calyptratus, Pleurotus, 128 

campestris, A.garicus, 127 
Cantharellaceae, 126 
Cantharellus, 126 
capnoides, Hypholoma, 129 
camea, Calocera, 130 
catinus, Clitocybe, 129 
caudicinus, Polyporus, 127 
centrifuga, Phlebia, 126 
cerevisiae, Sacharomyces, 130 
Cerrena, 126 
cerussata, Clitocybe, 129 
chioneus, Т yromyces, 127 
Chondrostereum, 126 
cibarius, Cantharellus, 126 
cinerea, Daedalea, 126 
cinnabarina, Т richia, 130 
cinnabarinus, Picnoporus, 126 
circinata, Onnia, 126 
citrina, Amanita, 127 
citrinopileatus, Pleurotus, 128 
citrinum, Scleroderma, 129 
Claviceps, 130 
Clavicipitaceae, 130 
Clavicipitales, 130 

Clitocybe, 129 
clypeatum, Entoloma, 129 
cochatus, Panus, 128 
CollyЬia, 129 
Coltricia, 126 
comedens, Vuillerninia, 126 
commune, Schizophyllum, 127 
communis, Phragmites, 130 
concentrica, Daldinia, 130 
confluens, CollyЬia, 129 
confragosa, Daedaleopsis, 126 
consobrina, Russula, 128 
Coprinaceae, 128 
Coprinus, 128 
comucopiae, Pleurctus, 128 
comucopioides, Pleurotus, 128 
coronilla, Stropharia, 129 
Corticiaceae, 126 
Cortinariaceae, 128 
Cortinarius, 128 
Crepidotaceae, 128 
Crepidotus, 128 
crispa, Sparassis, 127 
crustiliniforme, Hebeloma, 128 
cyathiforrnis, Lentinus, 128 
cyanoxantha, Russula, 128 
cytisina, F omitopsis, 126 
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Dacrymycetaceae, 130 
Dacrymycetales, 130 
Daedalea, 126 
Daedaleopsis, 126 
Datronia, 126 
delica, Russula, 128 
deliciosus, Lactarius, 128 
dichrous, Gloeoporus, 127 
dryadeum, Placoderma, 126 
dryadeus, lnonotus, 126 
dryinus, Pleurotus, 128 

edulis, Boletus, 128 
elegans, Boletus, 128 
emetica, Russula, 128 
Entoloma, 129 
Enteridium, 130 
epidendrum, Lycogale, 130 
eryngii, Pleurotus, 128 
erythropus, Boletus, 128 
esculenta, Gyromitra, 130 · 

fibrillosus, Hapalopilus, 127 
Fistulina, 126 
foetens, Russula, ·128 
foliaceae, Т remella, 130 
flaccida, Lenzites, 127 
Flammulina, 129 
flavus, Boletus, 128 
Fomes, 127 
Fomitopsis, 127 
frondosa, Gryphola, 127 
frondosa, Т remella, 130 
fulgens, Picnoporellus, 126 
Fuligo, 130 
Funalia, 127 
fuscipes, CollyЬia, 129 
fuscum, Hypoxylon, 130 
fusco~violaceum, Т richaptum, 127 

gallica, Funalia, 127 
Ganoderma, 126 
Ganodermataceae, 126 
gemmatum, Lycoperdon, 129 
geotropa, Clitocybe, 129 
geophylla, lnocybe, 128 
gibbosa, Pseudotrametes, 127 
gibbosa, Т rametes, 127 
gigantea, Langermania, 129 
giganteus, Polypilus, 127 
gilva, Lepista, 129 
glaucescens, Lactarius, 128 
Gloeoporus, 127 
Gloeophyllum, 127 
Gryphola, 127 
Gyromytra, 130 

Hapalopilus, 127 
Hebeloma, 128 
Helvellaceae, 130 
Helvellales, 130 
Hericiaceae, 126 
Hericium, 126 
Heterobasidion, 127 
hirsuta, Т rametes, 127 
hirsutum, Stereum 127 
hispidus, lnonotus, 126 
Hydnaceae, 126 
Hydnum, 126 
Hymenochaetaceae, 126 
Hymenochaete, 126 
Hypholoma, 129 
Hypoxylon, 130 
Hypsizygus, 129 

igniarius, Phellinus, 126 
impudicus, Phallus, 129 
lnocybe, 128 
lnonotus, 126 
infundibuliformis, Clitocybe, 129 
inversa, Lepista, 129 
lschnoderma, 127 

Kuehneromyces, 129 

Lactarius, 128 
laevigatus, Phellinus, 126 
laevigatus, Polyporus, 126 
Laetiporus, 126 
Langermania, 129 
laricinum, Т richaptum, 127 
Leccinum, 128 
Lentinus, 128 
Lenzites, 128 
Lepista, 12 9 
lucidum, Ganoderma, 126 
luridus, Boletus, 128 
lycoperdon, Reticularia, 130 
Lyophyllum, 129 

Macrolepiota, 127 
mappa, Amanita, 127 
Marasmius, 129 
marginatus, Polyporus, 127 
melanopus, Polyporus, 127 
melasperma, Stropharia, 129 
mellea, Armillaria, 129 
micaceus, Coprinus, 128 
miniata, Reticularia, 130 
mollis, Crepidotus, 128 
mollis, Datronia, 127 
mucida, ColliЬia·, 129 
muraschinsky, Stecherinum, 127 
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muscaria, Amanita, 127 
nigricans, Russula, 128 
nudum, Т richoloma, 129 
Nummularia, 130 
obducens, Oxyporus, 127 
oЬliguus, lnonotus, 126 
ochraceum, Stecherinum, 127 
ochracea, Т rametes, 127 
ochroleuca, Dermocybe, 128 
odoratus, Osmoporus, 127 
olivaceum, Enteridium, 130 
Onnia, 126 
Osmoporus, 127 
ostreatus, Pleurotus, 128 
Oxyporus, 127 

pantherina, Amanita, 127 
patouillardi, lnocybe, 128 
Paxillaceae, 128 
Paxillus, 128 
pellitus, Pluteus, 128 
pergamenus, Polyporus, 127 
perlatum, Lycoperdon, 129 
perennis, Coltricia, 126 
persicina, Russula, 128 
pfeifferi, Ganoderma, 126 
Phallus, 129 
Phallales, 129 
Phellinus, 126 

Phlebla, 126 
Pholiota, 129 
Phragmites, 130 
Picnoporellus, 126 
Picnoporus, 127 
pini, Phellinus, 126 
pinicola, Fomitopsis, 127 
piperatus, Lactarius, 128 
Piptoporus, 126 
Placoderma, 126 
platyphylla, Collybla, 129 
Pleurotus, 128 
Pluteus, 128 
Pluteaceae, 128 
Polypilus, 127 
Polyporaceae s.l. 126 
Polyporaceae s.str. 128 
Polyporus, 127 
Poriaceae, 126 
portentosum, Т richoloma, 129 
porrigens, Pleurotus, 128 
procera, Macrolepiota, 127 
Pseudotrametes, 127 
pubescens, Т rametes, 127 
pulmonarius, Pleurotus, 128 
Punctularia, 126 

purpurea, Claviceps, 130 
purpureum, Chondrostereum, 126 
pyriforme, Lycoperdon, 129 
radiatus, lnonotus, 126 
resimus, Lactarius, 128 
resinosum, Ischnoderma, 127 
Reticularia, 130 
rimosa, lnocybe, 128 
rosea, Fomitopsis, 127 
rubescens, Amanita, 127 
rublginosa, Hymenochaete, 126 
rublginosum, Stereum, 127 
rufus, Lactarius, 128 
rugosum, Stereum, 127 
Russula, 128 
Russulaceae, 128 
rutilans, Т richoloma, 129 

Sacharomyces, 130 
Sacharomycetaceae, 130 
sanguinolentum, Stereum, 127 
saponaceum, Т richoloma, 129 
Schizophyllaceae, 127 
Schizophyllum, 127 
Scleroderma, 129 
Sclerodermataceae, 129 
semiorbicularis, Agrocybe, 128 
sepiarium, Gloeophyllum, 127 
septentrionalis, Daedaleopsis, 127 
septica, F uligo, 130 
serotinus, Panellus, 129 
Skeletocutis, 127 
Sparassidaceae, 127 
Sparassis, 127 
spesiosa, Volvariella, 128 
spissa, Amanita, 127 
splendens, Clitocybe, 129 
squamosus, Polyporus, 127 
Stecherinaceae, 127 
Stecherinum, 127 
Stereum, 127 
strigoso~zonata, Punctularia, 126 
strigosus, Lentinus, 128 
strobiliformis, Amanita, 127 
Stropharia, 129 
_Strophariaceae, 129 
stypticus, Panellus, 129 
subdulcis, Lactarius, 128 
subtomentosum, Stereum, 127 
Suillus, 128 
sulphureus, Laetiporus, 126 
sulphureum, Т richoloma, 129 

tabacina, Hymenochaete, 126 
terreum, Т richoloma, 129 
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testaceoscabrum, Leccinum, 128 
tigrinus, Lentinus, 128 
tonninosus, Lactarius, 128 
Т rametes, 127 
tragiforme, Hypoxylon, 130 
Т remella, 130 
Т remellaceae, 130 
Т remellales, 130 
tremulae, .Phellinus, 126 
Т richaptum, 127 
Т richia, 130 
Т richolomataceae, 129 
Т richoloma, 129 
Т richotecium, 130 

trogii, Funalia, 127 
Т yromyces, 127 
ulmarium, Lyophyllum, 128 
ulmarius, .Pieurotus, 128 
unicolor, Сепеnа, 126 
vellereus, Lactarius, 128 
velutinum, Т rametes, 127 
Verpa, 130 
versicolor, Т rametes, 127 
Volvariella, 128 
Vuilleminia, 126 
Xerocomus, 128 
zonatus, .Polyporus, 127 

ИзАательство «Екатеринбург». ( 11 20-18-12) 
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