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Резюме. Даётся описание самки и приводятся дан-
ные по трофике и фенологии малоизвестного жука на-
возника Aphodius socors Balthasar, 1967. Вид впервые
отмечен в Хакасии и Амурской области.

Abstract. Description of female of little-known aphodian
dung beetle Aphodius socors Balthasar, 1967 with notes on
trophic relations and phenology are presented. The species
is firstly recorded in Khakassia and Amurskaya Oblast’ of
the Russian Far East.

После описания Aphodius (Ammoecius) socors
Balthasar, 1967 по самцу из окрестностей Томска
до последнего времени находок данного вида не
было. В 2002 году Деллаказа и др. [Dellacasa et al.,
2002] переописали этот вид и поместили его в но-
вый род Vladimirellus M. Dellacasa, G. Dellacasa et
Bordat, 2002. Новые находки двух самок A. socors
позволяют дать точные локалитеты и представить
описание самки. Данная работа основывается на
материале, собранном в Хакасии и Амурской обла-
сти. Материал хранится в коллекциях В.Г. Безбо-
родова (КБ) и Е.Н. Акулова (КА).

Ведущие европейские специалисты по Apho-
diinae — Джованни и Марко Деллакаса придержи-
ваются взгляда на повышение ранга подродов в
подсемействе до уровня родов, а самого подсемей-
ства до семейства Aphodiidae [Dellacasa, 1986, 1988;
Dellacasa et al., 2002]. Этим во многом объясняется

описание самостоятельного рода Vladimirellus.
Авторы данного сообщения придерживаются более
консервативных взглядов и считают, что Vladimirellus
socors (Balth.) по совокупности признаков всё же
относится к роду Aphodius Illiger, 1798, а таксон
Vladimirellus следует рассматривать как его подрод.

Aphodius (Vladimirellus) socors Balthasar, 1967
Рис. 1–6.

Aphodius (Ammoecius?) socors: Balthasar, 1967: 127 (голо-
тип, 1#, «Umgebung von Thomsk, Sibirien» [Россия, Сибирь:
окрестности Томска] в National Museum Prague (Чехия));

Aphodius (Ammoecius) socors: Dellacasa M., 1988: 200;
Vladimirellus socors: Dellacasa M. et al., 2002: 273; Perreau,

2006: 142.
Материал. Ðîññèÿ: 1$ — Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, Øèðèí-

ñêèé ð-î, îêðåñòíîñòè ñ. ×¸ðíîå îçåðî, ëèñòâåííè÷íèê ñ ïðè-
ìåñüþ áåð¸çû, ôåðîìîííàÿ ëîâóøêà íà áîëüøîãî ëèñòâåí-
íè÷íîãî êîðîåäà Ips subelongatus (Motschulsky, 1860), 54,66° ñ.ø.,
89,38° â.ä., 1.06.2009, Â. Ïåòüêî (ÊÀ) (ðèñ. 1–3); 1$ — Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, Ñêîâîðîäèíñêèé ð-í, ñ. Äæàëèíäà, îêðåñòíîñòè
çàñòàâû, ëèñòâåííè÷íèê, íà êîðîâüåì ïîì¸òå, 12.08.2003,
Â.Ã. Áåçáîðîäîâ (ÊÁ) (ðèñ. 4–6).

Описание. $. Длина 4,0–4,2 мм. Продолговатый,
плотный, выпуклый, матовый, сильно шагренированный
жук (рис. 1, 2, 4–6). Чёрный или чёрно-коричневый,
края наличника и ноги тёмно-коричневые или чёрные;
булава усиков опушённая. Голова трапецевидная, спере-
ди со слабо поднятым поперечным коротким килем;
наличник очень слабо вогнут в середине, зазубрен по
бокам, щёки широко округлены, с короткими и редкими
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Ðèñ. 1–6. Aphodius socors: âíåøíèé âèä ñâåðõó (1, 4), ñáîêó (2, 5) è ñíèçó (6), îñíîâàíèå ëåâîãî íàäêðûëüÿ (5). 1–3 — ýêçåìïëÿð
èç Õàêàñèè, 4–6 — èç Àìóðñêîé îáëàñòè. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì.

Figs 1–6. Aphodius socors: habitus, dorsal view (1, 4), lateral view (2, 5), ventral view; base od elytron (5). 1–3 — specimen from
Khakassia; 4–6 — specimen from Amurskaya Oblast’. Scale bar 1 mm.

ресничками, слабо выступают перед глазами; лобный
шов блестящий, немного поднятый по бокам, со слабым
срединным бугорком, с более поверхностной шагрени-
ровкой, в равномерной и плотной пунктировке. Перед-
неспинка слабо поперечная, сильно шагренирована,
в двойной плотной пунктировке; бока тонко окаймлены,
параллельные на основании; задние углы тупые округ-
лённые; со слабой выемкой, окаймлены. Щиток со слабо
поднятым средним килем. Надкрылья короткоовальные
(рис. 3), с сильными плечевыми зубчиками; бороздки
широкие, блестящие, сильно вдавленные, отчётливо ки-
левидные, точки бороздок с маленькими гранулами,
соединённые друг с другом килем; промежутки бороз-
док слабовыпуклые, с сетчатой микроскульптурой, в ред-
кой, тонкой и слабой пунктировке, на каждой стороне с
поверхностной тонкой линией вдоль бороздки. Перед-

ние голени с вершинной шпорой, крепкой, цилиндри-
ческой, на треть меньшей чем у самца, превышающей
длину первого членика лапки почти в 1,5 раза, слегка
изогнутой у вершины; нижняя шпора средней голени с
заострённой вершиной. Верхняя апикальная шпора зад-
ней голени отчётливо короче, чем первый членик и рав-
на по длине второму и третьему членикам вместе взя-
тым. Заднегрудь почти плоская, сильно шагренирована,
в неупорядоченной пунктировке и со срединным немно-
го вдавленным продольным блестящим углублением.

От самца отличается более коренастым телом, менее
вогнутым передним краем наличника, более короткой и
изогнутой шпорой передней голени.

Распространение. Россия: Томская область [Baltha-
sar, 1967; Dellacasa, 1988; Dellacasa et al., 2002] Хакасия,
Амурская область.
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Замечания. Таким образом, в настоящее время
A. socors известен для науки по трём экземплярам с тер-
ритории азиатской части России. Надо отметить боль-
шой разброс известных локалитетов вида от Западной
Сибири до юго-запада Дальнего Востока (рис. 7). За пре-
делами России вид не отмечен.

Интересен факт отлова жука на феромонную ло-
вушку для короедов в Хакасии. Экземпляр с Амурской
области собран в коровьем помёте. По пищевой специа-
лизации A. socors, вероятно, сапро-копрофаг и ведёт
скрытный образ жизни в почвенно-подстилочном ярусе
бореальных лесных сообществ.

По фенологии имаго вид можно отнести к летней
группе с лётом в июне – августе.
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Ðèñ. 7. Ìåñòîíàõîæäåíèÿ Aphodius socors íà òåððèòîðèè Ðîññèè: 1 — îêð. Òîìñêà; 2 — Õàêàñèÿ; 3 — Àìóðñêàÿ îáë.
Fig. 7. Locality map of Aphodius socors in Russia: 1 — Tomsk environs; 2 — Khakassia; 3 — Amurskaya Oblast’.
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