
Резюме. Представлен обзор фауны трёх семейств хор-
тоантобионтных жесткокрылых Oedemeridae, Melyridae и
Dasytidae Северной Азии, включающей 29 видов из 8
родов 3 триб двух подсемейств Oedemeridae, единствен-
ный вид Melyridae и 18 видов из 7 родов 4 триб трёх
подсемейств Dasytidae, которая рассмотрена в пределах
условно выделенных Южной, Северной и Дальневосточ-
ной областей.

Фауна семейств проявляет южный характер, выража-
ющийся в очень малой степени присутствия видов в Се-
верной области (рис. 1, 2), и, наоборот, довольно богатом
распределении видов во всех частях Южной и Дальневос-
точной областей. Отмечена неравномерность распределе-
ния таксономического состава, выражающаяся в высокой
специфике восточных регионов у Oedemeridae, и, наобо-
рот, западных у Melyridae и Dasytidae.

Характерная растительность Южных Курил и юга
континентальной части Дальнего Востока во многом обус-
ловливает ниши для специфичных видов, связанных с
древесной растительностью, определяющих высокое «во-
сточное» своеобразие фауны Дальневосточной области
Северной Азии. Напротив, Южная область, особенно её
западные 1 и 2 части, населены видами с широкими ареа-
лами, которые большей частью заканчиваются в этом
регионе Северной Азии, придавая Южной области «ев-
ропейский» характер.

Эндемизм по-разному выражен как внутри рассмат-
риваемых семейств, так и в пределах областей Северной
Азии. В Южной области наибольшее число эндемиков
приходится на семейство Dasytidae — 8, что составляет
44 % от видового состава семейства в регионе или 50 % в
области. Только здесь встречается единственный энде-
мичный вид Melyridae — Anthodromius kiesenwetteri
Redtenbacher, 1850. Из Oedemeridae в области присут-
ствуют 2 эндемика, что составляет 7 % от видового соста-
ва семейства в регионе или 13 % в области. В дальневос-
точной области наоборот, велико число дальневосточных
энемиков среди Oedemeridae — почти 87 % видов и под-
видов (14), они составляют 48 % от всего состава узко-
надкрылок Северной Азии. Эндемики дазитид здесь пред-
ставлены двумя видами и составляют 11 % от всего
видового состава региона и 28 % видового состава облас-
ти. В Северной области эндемиков нет. Общий уровень
эндемизма в Северной Азии у Oedemeridae составляет
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55 % (16 видов), Dasytidae — 55 % (10), Melyridae —
100 % (1 вид).

Широкораспространённые виды составляют 45 % и
50 % Oedemeridae и Dasytidae Северной Азии соответ-
ственно, число таких видов у узконадкрылок наибольшее
в Южной области (13 видов, 45 % от всего видового
состава региона или 87 % видового состава области), у
дазитид — в Дальневосточной области (5 видов, 28 % от
общего видового состава региона и 71 % области). Широ-
кораспространённых видов, отмеченных во всех областях
Северной Азии — 5: 1 вид узконадкрылок — Oedemera
(Oedemera) virens virens (Linnaeus, 1767), и 4 дазитид:
Dasytes (Anthoxenus) niger (Linnaeus, 1861),
D. (Hypodasytes) obscurus Gyllenhal, 1813, Dolichosoma
lineare (Rossi, 1794), Psilothrix (Dolichomorphus) femoralis
(Morawitz, 1862).

Среди Oedemeridae и Dasytidae нет общих видов для
территорий Северной Азии и Северной Америки, общ-
ность фаун проявляется только на уровне родов и триб.

Abstract. A review of the chortoantobiont beetle fauna of
three families, Oedemeridae, Melyridae and Dasytidae, in
North Asia, including 29 species of 8 genera 3 tribes and 2
subfamilies of the Oedemeridae, a unique species of Melyr-
idae, and 18 species of 7 genera 4 tribes and 3 subfamilies of
the Dasytidae, is presented. The fauna of the families has a
southern character with a low number of species in the
northern region (Figs 1, 2), and a high number of species
throughout the Southern and Far-Eastern regions. Irregulari-
ty in taxonomic diversity between the regions shows high
number of specific taxa of Oedemeridae in eastern regions
and, on the contrary, in western regions of Dasytidae.

Vegetation typical of the Southern Kurils and the south-
ern part of the Russian Far East determines ecological niches
to specific species that are connected with arboreal plants
and specify high «eastern» originality of their fauna of the
Far-Eastern region of North Asia. However, the Southern
region, especially in the 1st and 2nd areas, is inhabited with
widely distributed species with areals which extend from
Europe and terminate at this region of North Asia to form the
«western» character of the Southern region.

Endemism is differently expressed both within the fami-
lies studied and in the regions of North Asia. In the Southern
region most of the endemic species are represented by Da-
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sytidae, namely 8 species (44 % of the total species number
in North Asia and 50 % in the Southern region). A unique
Melyridae species, Anthodromius kiesenwetteri Redtenbach-
er, 1850 is only found in the Southern region, and Oedemer-
idae is represented by two endemic species, 7 % of the total
species number in North Asia and 13 % of species number in
the Southern region. In the Far-Eastern region a high number
of Oedemeridae species and subspecies is registered, namely
14 or 87 % of the total species number. Dasytidae endemics
are represented with two species in this region (11 % of the
total dasytid-beetle species number for North Asia and 28 %
of the Far-Eastern region). The Northern region lacks endem-
ics. The level of beetle endemism in North Asia is 55 % (16
species) in Oedemeridae, 55 % (10 species) in Dasytidae and
100 % (1 species) in Melyridae.

45 % Oedemeridae and 50 % Dasytidae in North Asia are
represented by widespread species; the highest number of
these amongst Oedemeridae is registered in the Southern
region, 13 species (45 % of the total species number in North
Asia and 87 % of the species number in the Southern region),
and amongst Dasytidae is registered in Far-Eastern region, 5
species (28 % of the total species number in North Asia and
71 % of the species number in the Far-Eastern region). There
are five widespread species occurring in all three regions of
North Asia, namely, one false blister beetle Oedemera (Oede-
mera) virens virens (Linnaeus, 1767), and four malachite
beetles, Dasytes (Anthoxenus) niger (Linnaeus, 1861),
D. (Hypodasytes) obscurus Gyllenhal, 1813, Dolichosoma
lineare (Rossi, 1794) and Psilothrix (Dolichomorphus) femo-
ralis (Morawitz, 1862).

There are no mutual species in North Asian and North
American faunas, similarity can be found only at generic,
tribe and subfamily levels.

Введение
В предыдущих работах было рассмотрено таксо-

номическое распределение ряда семейств жесткок-
рылых в регионах Северной Азии. Представители каж-
дого семейства тяготеют к определённым типам
биогеоценозов и могут вполне характеризовать их по
присутствию видов, их численности, встречаемости,
реализации жизненного цикла и проч. Тесная связь с
конкретным типом биогеоценоза позволяет выделять
модельные группы, по которым удобно исследовать
как функциональные связи внутри ценозов, так и рас-
пределение видов внутри природных зон или биомов.
Поэтому было интересно исследовать распределение
в пределах Северной Азии «северной» — тундрово-
таёжной группы, «переходной» — лесной и лесостеп-
ной, и «аридной» — лугово-степной и степной. Хотя
исследуемый регион богат на самые разные типы
биоценозов, всё же перечисленные выше комплексы
включены в основные биомы, определяющие биоло-
гическое функционирование этой большой террито-
рии, а поэтому исследование распределения и движе-
ния фаун в них позволяет изучить структуру
формирования фауны хортоантобионтных жесткок-
рылых Северной Азии в условиях меняющегося в на-
стоящее время климата.

Опубликованное ранее исследование фауны жу-
ков-пилюльщиков, связанных со мхами-печёночни-

ками и предпочитающими мохово-лишайниковые
ассоциации или их элементы в качестве местообита-
ний, а потому являющимися ожидаемым элементом
зональных и высокогорных тундр, лесотундр, тайги
[Tshernyshev, 2012а] позволило выявить структуру
распределения «северной» группы; в статьях по жу-
кам-малашкам и жукам нарывникам [Tshernyshev,
2012b, 2017], типичным обитателям лесостепных и степ-
ных ландшафтов, суммированы данные по распреде-
лению «аридной» группы, представленное в настоя-
щей статье исследование жуков семейств Oedemeridae,
Melyridae и Dasytidae, которых можно отнести к оби-
тателям лесной и лесостепной зон, посвящено услов-
но выделенной «переходной» группе. Таким обра-
зом, представленный ниже анализ позволит завершить
обзор фауны хортоантобионтных жесткокрылых Се-
верной Азии и провести его в дальнейшем в сравне-
нии с бореальной внешней группой, в качестве кото-
рой были выбраны Byrrhidae.

Жуки семейства Oedemeridae широко распрост-
ранены в Палеарктике и встречаются от гумидной
лесной до аридной степной зон, наиболее многочис-
ленны в субаридных и гумидных ландшафтах. В жиз-
ненном цикле они связаны с древесной растительно-
стью, в которой, или в связи с которой происходит
развитие личинок. Имаго узконадкрылок, так ещё
называют это семейство в русскоязычной литерату-
ре, встречаются на цветах луговой и степной расти-
тельности, могут быть выкошены из крон деревьев,
изредка попадают в почвенные и оконные ловушки.
Любопытно, что в англоязычной литературе семей-
ство обозначено как «False blister beetles», т.е. нена-
стоящие жуки-нарывники, но в последнее время по-
является устойчивое новое обозначение
«Pollen-feeding beetles», т.е. пыльцееды, что отража-
ет и подчёркивает их отнесение к хортоантобионтам.
Связь узконадкрылок с древесной растительностью
определяет их как лесную и лесостепную группу в
пределах регионов Северной Азии.

Жуки Melyridae и Dasytidae также связаны с дре-
весной и кустарниковой растительностью, но, в от-
личие от Oedemeridae, более опосредованно: личин-
ки жуков развиваются в почве, в стеблях растений,
хищничая на мелких беспозвоночных. И если един-
ственный представитель Melyridae, встречающийся
на территории Северной Азии, чья биономия не изу-
чена, выглядит здесь случайным обитателем (с учё-
том того обстоятельства, что в целом семейство
Melyridae в настоящее время имеет ядро распрост-
ранения в тропической зоне), то представители
Dasytidae здесь — вполне органично вписываются в
биоценозы. В отличие от Oedemeridae, дазитиды, не
имея столь сильной привязки к древесным растени-
ям, встречаются и в более аридных вариантах ланд-
шафтов, заходя в сухостепные биоценозы Тувы, За-
байкальского края. Имаго встречаются как на цветах
и соцветиях двудольных трав, так и на колосках одно-
дольных злаков. Таким образом, дазитид допустимо
отнести к субаридной лесостепной группе видов.
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Оба семейства немногочисленны и насчитывают
в пределах России около 50 видов у Oedemeridae,
около 5 (часть видов известна по первоописаниям и
требует ревизии) у Melyridae и около 50 — Dasytidae
[Nikitsky, 1996; Mayor, 2007].

Обзорных и аналитических исследований по рас-
пределению видов Oedemeridae, Melyridae и
Dasytidae и их функционированию в экосистемах
Северной Азии практически нет, в основном были
ранние работы с описанием видов, лишь позднее
появились региональные определители [Jacobson,
1905–1915; Medvedev, 1965; Nikitsky, 1996]. В после-
днее время данные по узконадкрылкам и дазитидам
приводились по результатам исследования фаун за-
поведников: Даурского и Сохондинского в Забайка-
лье [Tshernyshev, 1999; Tshernyshev in Dubatolov et
al., 2004], Лазовского в Приморском крае
[Tshernyshev, 2009a], Республики Адыгея [Luybarski,
Tshernyshev, 2010], Тигирекского заповедника на
Алтае [Tshernyshev in Volynkin et al., 2012(2011)], а
также при исследовании модельного полигона в Ка-
расукской лесостепи и исслодованиях по структуре
и функционированию фауны хортоантобионтных
жесткокрылых в условиях аридизации [Tshernyshev,
2002, 2004 a–c, 2006 a–b, 2007, 2008, 2009b, 2010 a–c,
2011; Ponomareva et al., 2008; Tshernyshev, Legalov,
2008].

В настоящей работе принята система семейств
по Владимиру Швиле [Švihla, 2008] для Oedemeridae и
Эдриену Майору [Mayor, 2007] для Melyridae и
Dasytidae. В Северной Азии отмечено 29 видов из
8 родов (Calopus Fabricius, 1775, Chrysanthia Schmidt,
1844, Diasclera Reitter, 1913, Ditylus Fischer von
Waldheim, 1817, Anogcodes Dejean, 1834, Nacerdes
Dejean, 1834: subg. Xanthochroa Schmidt, 1844,
Opsimea Miller, 1881, Oedemera Olivier, 1789: subg.
Oedemera Olivier, 1789, subg. Oncomera Stephens,
1829, subg. Stenaxis Schmidt, 1844) 3 триб двух подсе-
мейств (Calopodinae A. Costa, 1852 и Oedemerinae
Latreiile, 1810: Ditylini Mulsant, 1858, Nacerdini Mulsant,
1858 и Oedemerini Latreille, 1810) Oedemeridae, един-
ственный вид Melyridae (Anthodromius kiesenwetteri
Redtenbacher, 1850) и 18 видов из 7 родов
(Danacaeomimus Champion, 1922, Dasytes Paykull,
1799: subg. Anthoxenus Motschulsky, 1845, subg.
Hypodasytes Mulsant et Rey, 1868, subg. Mesodasytes
Mulsant et Rey, 1868, subg. Metadasytes Mulsant et
Rey, 1868, Dolichosoma Stephens, 1830, Enicopus
Stephens, 1830, Psilothrix Küster, 1850: subg.
Dolichomorphus Fiori, 1905, Trichoceble C.G. Thomson,
1859, Semojulistus Schilsky, 1894) 4 триб трёх подсе-
мейств (Danaceinae C.G. Thompson, 1859:
Danacaeomimini Majer, 1987, Dasytinae Laporte, 1840:
Dasytini Laporte, 1840, Rhadalinae LeConte, 1862:
Aplocnemini Majer, 1987, Microjulistini Majer, 1987)
Dasytidae, которая рассмотрена в пределах условно
выделенных Южной, Северной и Дальневосточной
областей (табл. 1).

Распределение видов и родов
Oedemeridae, Melyridae и Dasytidae на
территории Северной Азии

Традиционно обширный регион Северной Азии
разбивают на несколько выделов, стараясь совмес-
тить с одной стороны — административные грани-
цы краёв, областей, республик, а с другой — при-
родную зональность, чтобы сравнивать, всё же,
фауны сходных по характеру окружающей среды
территорий. Поскольку для анализа фауны малашек
[Tshernyshev, 2012a], пилюльщиков [Tshernyshev,
2012б] и нарывников [Tshernyshev, 2017] была ис-
пользована единая схема распределения видов на
территории Северной Азии, удобно проанализиро-
вать и фауну небольших по объёму семейств
Oedemeridae, Melyridae и Dasytidae также в услов-
ных пределах трёх обширных областей — Северной,
Южной и Дальневосточной при следующем деле-
нии (табл. 1, рис. 1, 2): Южная область (в пределах
примерно от 50 до 62° с.ш.) — юг Урала и Сибири:
1. Западная часть: Южный Урал, Западная Сибирь,
Западный Алтай; 2. Средняя часть: Средняя Сибирь:
срединная часть Красноярского края, Восточный
Алтай, Тува; 3. Восточная часть: Прибайкалье, За-
байкальский край. Северная область (в пределах при-
мерно от 50 до 62° с.ш.) — север и северо-восток
Сибири: 4. Западная часть: северные районы Урала,
тайга и тундра Западной Сибири, Приполярный
Ямал, Гыданский п-ов; 5. Средняя часть: север Крас-
ноярского края, Якутия; 6. Северо-Восточная часть:
Магаданская область, Камчатка, Чукотка, СВ Яку-
тия. Дальневосточная область — Дальний Восток
России: 7. Амурская Область, Сахалин; 8. Хабаровс-
кий край; 9. Южное Приморье. Отдельно в таблице 1
рассмотрены таксоны, общие с фауной Северной
Америки (США: 10).

Жуки семейств Oedemeridae, Melyridae и
Dasytidae Южной области Северной Азии. Южная
область наиболее богата видами и таксономически
разнообразна: здесь отмечена половина видового
состава Oedemeridae — 15 видов, или 52 % от всего
видового состава региона; подавляющее число ви-
дов Dasytidae — 16, или 89 % от всего видового
состава региона, и только здесь отмечен единствен-
ный представитель семейства Melyridae —
Anthodromius kiesenwetteri Redtenbacher, 1850; он
единично отмечался в высокогорьях Алтая и Тувы.
Жуки встречались на цветущей растительности, био-
номия вида не изучена, поэтому сказать точно, ка-
кие биоценозы и растительные сообщества он пред-
почитает довольно трудно. Пожалуй, присутствие
этого эндемичного вида, представляющего Melyridae
во всей Северной Азии, подчёркивает особую спе-
цифичность Южной области, поскольку в других
областях семейство не встречается.

Узконадкрылки в Южной области представлены
наиболее разнообразно, здесь присутствуют пред-
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Table 1. Oedemeridae, Melyridae and Dasytidae beetle distribution in regions of North Asia and their presence in a
territory of North America

Название таксона 
Южная область Северная область Дальневосточная 

область 
США, 

Канада 
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Oedemeridae Latreille, 1810 + + + - + - + + + + 

Calopodinae A. Costa, 1852 + + + - - - - - - + 

Calopus Fabricius, 1775 + + + - - - - - - + 

C. serraticornis Linnaeus, 1758 + + + - - - - - - - 

Oedemerinae Latreiile, 1810 + + - - - - + + + + 

Ditylini Mulsant, 1858 + + + - - - + + + + 

Chrysanthia Schmidt, 1844 + + + - - - + + + - 

C. geniculata geniculata Schmidt, 1846 + + - - - - - - - - 

C. geniculata viatica Lewis, 1895 - - - - - - + + + - 

C. viridissima (Linnaeus, 1758) + + + - - - - - - - 

Diasclera Reitter, 1913 + + + - - - - + + - 

D. sibirica sibirica (Gebler, 1829) + + + - - - - - - - 

D. sibirica laevithorax (Pic, 1915) - - - - - - - + + - 

Ditylus Fischer von Waldheim, 1817 - + + - - - + + + + 

D. laevis laevis (Fabricius, 1787) - + + - - - + + + - 

Nacerdini Mulsant, 1858 + + + - - - + + + + 

Anogcodes Dejean, 1834 + + + - - - - + + - 

A. coarctatus coarctatus (Germar, 1824) + + - - - - - - - - 
A. coarctatus croceiventris (Motschulsky, 
1859) - - - - - - - + + - 

A. melanurus (Fabricius, 1787) + + + - - - - - - - 

A. ustulatus (Scopoli, 1763) + + - - - - - - - - 

Nacerdes Dejean, 1834 - - - - - - + + + + 

subg. Xanthochroa Schmidt, 1844 - - - - - - + + + + 

N. (X.) atriceps atriceps (Lewis, 1895) - - - - - - + + + - 

N. (X.) hilleri hilleri (Harold, 1878) - - - - - - - + + - 

N. (X.) luteipennis (Marseul, 1877) - - - - - - - + + - 

N. (X.) waterhousei (Harold, 1878) - - - - - - + + + - 

Opsimea Miller, 1881 - - - - - - + + + - 

O. nigripennis (Matsumura, 1911) - - - - - - + + + - 

Oedemerini Latreille, 1810 + + + - + - + + + - 

Oedemera Olivier, 1789 + + + - + - + + + - 

subg. Oedemera Olivier, 1789 + + + - + - + + + - 

O. (O.) concolor (Lewis, 1895) - - - - - - + + + - 

O. (O.) croceicollis Gyllenhal, 1827 + + + - - - - - - - 

O. (O.) femorata (Scopoli, 1763) + + - - - - - - - - 

O. (O.) lateralis Gebler, 1829 + + - - - - - - - - 
O. (O.) lucidicollis lucidicollis Motschulsky, 
1866 - - - - - - - - + - 

O. (O.) lurida lurida (Marsham, 1802) + + + - - - - - - - 

O. (O.) parallelipennis Sedlitz, 1899 - - - - - - - + + - 

O. (O.) robusta Lewis, 1895 - - - - - - - + + - 

O. (O.) subrobusta (Nakane, 1954) + + + - - - - - - - 

O. (O.) vilis siberoaltaica Svihla, 1999 + + + - - - - - - - 

O. (O.) virens virens (Linnaeus, 1767) + + + - + - + + + - 

subg. Oncomera Stephens, 1829 - - - - - - + + + - 

O. (O.) venosa (Lewis, 1895) - - - - - - - + + - 

subg. Stenaxis Schmidt, 1844 - - - - - - + + + - 

O. (S.) amurensis Heyden, 1884 - - - - - - + + + - 

Всего 14 15 10 0 1 0 8 15 16 0 

Всего 29 видов/8 родов 15/52% 1/3% 16/55%  
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Ïðèìå÷àíèå. Þæíàÿ îáëàñòü, þã Óðàëà è Ñèáèðè: 1. Çàïàäíàÿ ÷àñòü: Þæíûé Óðàë, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, Çàïàäíûé
Àëòàé; 2. Ñðåäíÿÿ ÷àñòü: Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñðåäèííàÿ ÷àñòü Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Âîñòî÷íûé Àëòàé, Òóâà; 3. Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü:
Ïðèáàéêàëüå, Çàáàéêàëüñêèé Êðàé. Ñåâåðíàÿ îáëàñòü, ñåâåð è ñåâåðî-âîñòîê Ñèáèðè: 4. Çàïàäíàÿ ÷àñòü: ñåâåðíûå
ðàéîíû Óðàëà, òàéãà è òóíäðà Çàïàäíîé Ñèáèðè, Ïðèïîëÿðíûé ßìàë, Ãûäàíñêèé ï-îâ; 5. Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñåâåð
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ßêóòèÿ; 6. Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü: Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü, Êàì÷àòêà, ×óêîòêà, ÑÂ ßêóòèÿ.
Äàëüíåâîñòî÷íàÿ îáëàñòü, Äàëüíèé Âîñòîê Ðîññèè: 7. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ñàõàëèí; 8. Õàáàðîâñêèé êðàé; 9. Þæíîå
Ïðèìîðüå. ÑØÀ: 10. Òàêñîíû, ïðîõîäÿùèå â Ñåâåðíóþ Àìåðèêó.

Notes. Southern Area, South of the Ural and Siberia: 1. Western part: South Urals, West Siberia, West Altai; 2. Central
part: Central Siberia: central part of Krasnoyarskii Krai, East Altai, Tuva; 3. Eastern part: Pribaikalie, Zabaikalskii Krai. Northern
Area, North and North-East Siberia: 4. Western part: northern part of the Urals, taiga and tundra of West Siberia, Circumpolar
Yamal, Gydanskii peninsula; 5. Central Siberia: northern part of Krasnoyarskii Krai, Yakutia; 6. North-East Siberia: Magadanskaya
oblast, Kamchatka, Chukotka, Nort-East Yakutia. Far-Eastern Area, the Far East of Russia: 7. Amurkaya oblast, Sakhalin;
8. Khabarovsii Krai; 9. Southern Primorie. USA: 10. Taxa known from the North of North America.

Название таксона 
Южная область Северная область Дальневосточная 

область 
США, 

Канада 
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Melyridae Leach, 1815 - + + - - - - - - - 
Anthodromius Redtenbacher, 1850 - + + - - - - - - - 
kiesenwetteri Redtenbacher, 1850 - + + - - - - - - - 
Dasytidae Laporte, 1840 + + + - + - + + + - 
Danaceinae C.G. Thompson, 1859 + + - - - - - - - - 
Danacaeomimini Majer, 1987 + + - - - - - - - - 
Danacaeomimus Champion, 1922 + + - - - - - - - - 
D. pubescens Pic, 1895 + + - - - - - - - - 
Dasytinae Laporte, 1840 + + + - + - + + + + 
Dasytini Laporte, 1840 + + + - + - + + + + 
Dasytes Paykull, 1799 + + + - + - + + + + 
subg. Anthoxenus Motschulsky, 1845 + + + - + - + + + - 
D. altaicus Schilsky, 1900 - + + - - - - - - - 
D. atrimembris Pic, 1924 - - + - - - - - - - 
D. longipennis Gebler, 1833 + + - - - - - - - - 
D. marginatus Fischer von Waldheim, 1842 + + - - - - - - - - 
D. niger (Linnaeus, 1861) + + + - + - + + - - 
D. pilosus Germar, 1824 + + - - - - - - - - 
D. tomokunii Satô, 1986 - - - - - - - + + - 
D. xanthoceros Gebler, 1830 - + - - - - - - - - 
subg. Hypodasytes Mulsant et Rey, 1868 + + + - + - + + + - 
D. obscurus Gyllenhal, 1813 + + + - + - + + + - 
subg. Mesodasytes Mulsant et Rey, 1868 + + + - - - - + + - 
D. japonicus Kiesenwetter, 1874 - - - - - - - + + - 
D. plumbeus (O.F. Muller, 1776) + + + - - - - - - - 
subg. Metadasytes Mulsant et Rey, 1868 + + + - - - - - - - 
D. fusculus Illiger, 1813 + + + - - - - - - - 
Dolichosoma Stephens, 1830 + + + - + - + + + + 
D. lineare (Rossi, 1794) + + + - + - + + + - 
Enicopus Stephens, 1830 + + + - - - + + + - 
E. hirtus (Linnaeus, 1767) + + + - - - + + + - 
Psilothrix Küster, 1850 + + + - + - + + - - 
subg. Dolichomorphus Fiori, 1905 + + + - + - + + - - 
P. femoralis (Morawitz, 1862) + + + - + - + + - - 
Rhadalinae LeConte, 1862 + + + - - - - - - + 
Aplocnemini Majer, 1987 + + + - - - - - - - 
Trichoceble C.G. Thomson, 1859 + + + - - - - - - - 
T. floralis (A.G. Olivier, 1790) + + + - - - - - - - 
Microjulistini Majer, 1987 + + - - - - - - - + 
Semojulistus Schilsky, 1894 + + - - - - - - - + 
S. callosus (Solsky, 1868) + + - - - - - - - - 
Всего 13 15 10 0 4 0 5 7 5 0 
Всего 18 видов/7 родов 16 /89% 4/22% 7/39%  
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Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå æóêîâ óçêîíàäêðûëîê â ðåãèîíàõ Ñåâåðíîé Àçèè: Þæíàÿ îáëàñòü — þã Óðàëà è Ñèáèðè:
1. Çàïàäíàÿ ÷àñòü: Þæíûé Óðàë, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, Çàïàäíûé Àëòàé; 2. Ñðåäíÿÿ ÷àñòü: Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñðåäèííàÿ ÷àñòü
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Âîñòî÷íûé Àëòàé, Òóâà; 3. Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü: Ïðèáàéêàëüå, Çàáàéêàëüñêèé Êðàé. Ñåâåðíàÿ îáëàñòü —
ñåâåð è ñåâåðî-âîñòîê Ñèáèðè: 4. Çàïàäíàÿ ÷àñòü: ñåâåðíûå ðàéîíû Óðàëà, òàéãà è òóíäðà Çàïàäíîé Ñèáèðè, Ïðèïîëÿðíûé
ßìàë, Ãûäàíñêèé ï-îâ; 5. Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñåâåð Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ßêóòèÿ; 6. Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü: Ìàãàäàíñêàÿ
îáëàñòü, Êàì÷àòêà, ×óêîòêà, ÑÂ ßêóòèÿ. Äàëüíåâîñòî÷íàÿ îáëàñòü - Äàëüíèé Âîñòîê Ðîññèè: 7. Àìóðñêàÿ Îáëàñòü,
Ñàõàëèí; 8. Õàáàðîâñêèé êðàé; 9. Þæíîå Ïðèìîðüå. Çíà÷êè, îáîçíà÷àþùèå òðèáû óçêîíàäêðûëîê ïîÿñíåíû â ëåãåíäå êàðòû
â âåðõíåì ëåâîì óãëó.

Fig. 1. False blister beetle distribution in regions of North Asia as follows: Southern Area, South of the Ural and Siberia:
1. Western part: South Urals, West Siberia, West Altai; 2. Central part: Central Siberia: central part of Krasnoyarskii Krai, East
Altai, Tuva; 3. Eastern part: Pribaikalie, Zabaikalskii Krai. Northern Area, North and North-East Siberia: 4. Western part:
northern part of the Urals, taiga and tundra of West Siberia, Circumpolar Yamal, Gydanskii peninsula; 5. Central Siberia: northern
part of Krasnoyarskii Krai, Yakutia; 6. North-East Siberia: Magadanskaya oblast, Kamchatka, Chukotka, Nort-East Yakutia. Far-
Eastern Area, the Far East of Russia: 7. Amurkaya oblast, Sakhalin; 8. Khabarovsii Krai; 9. Southern Primorie. False blister beetle
tribes designations are given in the legend in the left corner of the map.

ставители всех семейств и триб, отмеченных в регио-
не: Calopodinae A. Costa, 1852, Oedemerinae Latreille,
1810: Ditylini Mulsant, 1858, Nacerdini Mulsant, 1858 и
Oedemerini Latreille, 1810. Любопытно, что как и се-
мейство Melyridae, так и подсемейство Calopodinae
присутствует только в Южной области и не встреча-
ется в других частях Северной Азии, хотя единствен-
ный его представитель — Calopus serraticornis
Linnaeus, 1758 распространён в лесной зоне Евразии
от Европы до Восточной Сибири и не является ред-
ким видом. Интересно, что вид Ditylus laevis laevis
(Fabricius, 1787), встречающийся в лесах Алтая и Крас-
ноярского края, затем прерывает свой ареал, и вновь
обнаруживается только на Дальнем Востоке.

Среди видов Oedemeridae, характерных для Юж-
ной области, и встречающихся в пределах Северной
Азии только здесь, следует отметить виды:
Chrysanthia geniculata geniculata Schmidt, 1846, C.
viridissima (Linnaeus, 1758), Diasclera sibirica sibirica
(Gebler, 1829), Anogcodes coarctatus coarctatus

(Germar, 1824), A. melanurus (Fabricius, 1787),
A. ustulatus (Scopoli, 1763), Oedemera (Oedemera)
croceicollis Gyllenhal, 1827, O. (O.) femorata (Scopoli,
1763), O. (O.) lateralis Gebler, 1829, O. (O.) lurida
lurida (Marsham, 1802), O. (O.) subrobusta (Nakane,
1954), O. (O.) vilis siberoaltaica Svihla, 1999. Почти
все эти виды широко распространены от Европы до
Азии (Сибири, Монголии, прилегающих районов
Китая). Только два подвида: O. (O.) vilis siberoaltaica
Svihla, 1999 и Diasclera sibirica sibirica (Gebler, 1829)
эндемичны для гор Южной Сибири и для Централь-
ной Азии (в понимании внутриконтинентальной ча-
сти Средней Азии). Следует отметить, что четыре
вида подчёркивают «европейский» характер Южной
области — они встречаются только в первом и вто-
ром её регионах, это: Chrysanthia geniculata
geniculata Schmidt, Anogcodes coarctatus coarctatus
(Germar), A. ustulatus (Scopoli), O. (O.) femorata
(Scopoli) и O. (O.) lateralis Gebler. 13 видов и подви-
дов узконадкрылок можно отнести к специфичным
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в Южной области относительно других регионов
Северной Азии. От всего видового состава они со-
ставляют примерно 45 %.

Жуки семейства Dasytidae также представлены в
Южной области в наибольшем таксономическом
разнообразии. Здесь отмечены представители трёх
семейств и четырёх триб: Danaceinae C.G. Thompson,
1859: Danacaeomimini Majer, 1987, Dasytinae Laporte,
1840: Dasytini Laporte, 1840 и Rhadalinae LeConte,
1862: Aplocnemini Majer, 1987 и Microjulistini Majer,
1987. В таксономическом распределении дазитид так-
же видна «европейская» специфика фауны Южной
области, даже на уровне подсемейств и триб. Так,
подсемейство Rhadalinae встречается только в этой
области, а представители Danaceinae: Danacaeomimini
и Dasytinae: Microjulistini отмечены только в первых
двух районах области — 1 Западной части и 2 Сред-
ней части, т.е. виды не заходят восточнее границ
Красноярского края: Danacaeomimus pubescens Pic,
1895, Dasytes (Anthoxenus) longipennis Gebler, 1833,
D. (A.) marginatus Fischer von Waldheim, 1842,
D. (A.) pilosus Germar, 1824, Semojulistus callosus
(Solsky, 1868). Среди этих видов много сибирских
эндемиков, только Danacaeomimus pubescens Pic
более широко распространён в Средней Азии и
Semojulistus callosus (Solsky), встречается в пригра-
ничных районах Казахстана. Эндемичными здесь яв-
ляются также малоизученные виды, отсутствующие
в первом районе области: D. altaicus Schilsky, 1900,
D. atrimembris Pic, 1924 и D. xanthoceros Gebler, 1830.
Последние два вида не отмечены также, соответствен-
но, во 2 и 3 частях области каждый.

Другие виды, отмеченные в области, распростра-
нены широко в Евразии от Европы до Северной Азии,
и часть из них встречается в других областях региона:
Dasytes (Anthoxenus) niger (Linnaeus, 1861),
D. (Hypodasytes) Mulsant et Rey, 1868, D. (H.) obscurus
Gyllenhal, 1813, D. (Mesodasytes) plumbeus
(O.F. Muller, 1776), D. (M.) fusculus Illiger, 1813,
Dolichosoma lineare (Rossi, 1794), Enicopus hirtus
(Linnaeus, 1767), Psilothrix (Dolichomorphus) femoralis
(Morawitz, 1862), Trichoceble floralis (A.G. Olivier, 1790).

В целом, для Южной области можно выделить 12
видов и подвидов дазитид, встречающихся в Север-
ной Азии только здесь. Они составляют почти 67 %
от всего видового состава региона, а в пределах об-
ласти доля специфичных видов доходит до 75 %, что
подчёркивает высокую специфику фауны этой об-
ласти Северной Азии.

Таким образом, Южная область наиболее богата
видами и таксономически разнообразна, она вклю-
чает половину видового состава Oedemeridae — 15
видов, или 52 % от всего видового состава региона;
подавляющее число видов Dasytidae — 16, или 89 %
от всего видового состава региона. Только здесь от-
мечено семейство Melyridae, а также подсемейства
Calopodinae из Oedemeridae и Rhadalinae и Danaceinae
из Dasytidae.

В Южной области относительно других регионов
Северной Азии отмечено много специфичных ви-
дов и подвидов: 13 среди узконадкрылок (45 % видо-
вого состава региона и 87 % состава области) и 12 у
дазитид (67 % видового состава региона и 75 % соста-
ва области).

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå æóêîâ ñåìåéñòâ Melyridae è Dasytidae â ðåãèîíàõ Ñåâåðíîé Àçèè. Îáîçíà÷åíèÿ ñì. ðèñ. 1.
Fig. 2. Melyridae and Dasytidae beetle distribution in the regions of North Asia. Indications as in Fig. 1.
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Жуки семейств Oedemeridae, Melyridae и
Dasytidae Северной области Северной Азии. Се-
верная область для Oedemeridae оказалась малопри-
годной для жизни: здесь отмечен только один вид —
Oedemera (Oedemera) virens virens (Linnaeus, 1767),
широкораспространённый в Палеарктике от Южной
Европы до Японии, где встречается на лесных опуш-
ках. Вполне вероятно, вид, отмеченный в Якутии,
нашёл подходящие местообитания, в отличие от всех
других представителей семейства. По-видимому, су-
ровые северные условия с коротким летом не позво-
ляют пройти полноценно жизненный цикл личин-
кам узконадкрылок, развивающимся в гниющей
древесине. Один отмеченный вид составляет лишь
3 % от фауны Oedemeridae региона.

Напротив, дазитидам, личинки которых хищнича-
ют в поверхностных слоях почвы, преимущественно
в подстилке, открываются в Северной области не-
сколько большие возможности выживания, поэто-
му здесь отмечены 4 вида (22 % от всего видового
состава дазитид Северной Азии), также только на
севере Якутии: Dasytes (Anthoxenus) niger (Linnaeus,
1861), D. (Hypodasytes) obscurus Gyllenhal, 1813,
Dolichosoma lineare (Rossi, 1794), Psilothrix
(Dolichomorphus) femoralis (Morawitz, 1862). Ареа-
лы всех этих видов охватывают большую часть Ев-
разии — от юга Европы до Сибири. Два последних
вида являются, пожалуй, неотъемлемым элемен-
том злаковых сообществ, даже отмечались в каче-
стве вредителей посевов пшеницы, вполне вероят-
но, на севере они встречаются в злаковых
фиитосообществах. Виды родов Dasytes, отмечен-
ные в Северной области, имеют высокую толерант-
ность к температурному фактору биогеоценозов,
поскольку встречаются как в лесах южной Фран-
ции, так и в таёжных высокогорьях Сибири. По-
видимому, именно эта черта их биономии позволи-
ла проникнуть так далеко на север.

В целом, Северная область Северной Азии бедна
на присутствие видов Oedemeridae и Dasytidae, мож-
но сказать, что почти не содержит их. Отмеченные
здесь виды допустимо считать скорее случайными
находками адвентивных видов, нежели отнести их к
закономерному обнаружению в качестве элемен-
тов местных биоценозов.

Жуки семейств Oedemeridae, Melyridae и
Dasytidae Дальневосточной области Северной
Азии. В Дальневосточной области отмечено более
половины всего видового состава Oedemeridae реги-
она — 55 % или 16 видов и подвидов. Обращает на
себя внимание высокая степень специфичности фа-
уны этой области: почти 87 % видов и подвидов,
отмеченных здесь, являются дальневосточными эн-
демиками, они составляют 48 % от всего состава
узконадкрылок Северной Азии. В отличие от Юж-
ной области, здесь не встречается подсемейство
Calopodinae, хотя в Северной Америке род Calopus
обитает, правда, со своими «американскими» вида-
ми. В отличие от Южной области, для Дальневосточ-

ной характерны «свои» роды и подроды: Opsimea
Miller, 1881, Nacerdes (Xanthochroa) Schmidt, 1844,
Oedemera (Oncomera) Stephens, 1829, O. (Stenaxis)
Schmidt, 1844. Из всего видового состава области,
только два вида можно отнести к более-менее широ-
кораспространённым в Евразии, выходящим за пре-
делы региона: Ditylus laevis laevis (Fabricius, 1787) и
O. (O.) virens virens (Linnaeus, 1767). Остальные виды
и подвиды, как уже было сказано выше, встречаются
только в дальневосточной части континента:
Chrysanthia geniculata viatica Lewis, 1895, Diasclera
sibirica laevithorax (Pic, 1915), Anogcodes coarctatus
croceiventris (Motschulsky, 1859), Nacerdes
(Xanthochroa) atriceps atriceps (Lewis, 1895), N. (X.)
hilleri hilleri (Harold, 1878), N. (X.) luteipennis
(Marseul, 1877), N. (X.) waterhousei (Harold, 1878),
Opsimea nigripennis (Matsumura, 1911), Oedemera
(Oedemera) concolor (Lewis, 1895), O. (O.) lucidicollis
lucidicollis Motschulsky, 1866, O. (O.) parallelipennis
Sedlitz, 1899, O. (O.) robusta Lewis, 1895, O. (Oncomera)
venosa (Lewis, 1895), O. (Stenaxis) amurensis Heyden,
1884. Среди этих видов и подвидов большая часть
встречается на самом юге области, отмечены на Ку-
рильских островах, а ряд видов не заходит в Амурс-
кую область и на Сахалин, это: Diasclera sibirica
laevithorax (Pic), Anogcodes coarctatus croceiventris
(Motsch.), Nacerdes (Xanthochroa) hilleri hilleri
(Harold) N. (X.) luteipennis (Mars.), Oedemera (O.)
lucidicollis lucidicollis  Motsch., O. (O.)
parallelipennis Sedlitz, O. (O.) robusta Lewis, O.
(Oncomera) venosa (Lewis); или даже в Хабаровский
край, как, например, O. (O.) lucidicollis lucidicollis
Motsch.

Другая картина в составе фауны наблюдается у
Dasytidae. В области отмечено 7 видов этого семей-
ства, что составляет 39 % от всего видового состава
семейства региона, что довольно много. В отличие
от узконадкрылок, специфика фауны дазитид неве-
лика, здесь нет «своих» родов и подродов, все виды
относятся к одному подсемейству и одной трибе:
Dasytinae Laporte, 1840 и Dasytini Laporte, 1840, а
среди видов можно отметить только два, известных в
области из Курил и юга Дальнего Востока: Dasytes
tomokunii Satô, 1986 и D. (Mesodasytes) japonicus
Kiesenwetter, 1874. Очевидно, что оба этих вида не
отмечены в 7 районе — в Амурской области и на
Сахалине. Все остальные виды широко распростра-
нены в Палеарктике и могут быть отнесены к транс-
палеарктическим: Dasytes (Hypodasytes) obscurus
Gyllenhal, 1813, Dolichosoma lineare (Rossi, 1794),
Enicopus hirtus (Linnaeus, 1767); любопытно, что два
из них: D. (Anthoxenus) niger (Linnaeus, 1861) и
Psilothrix (Dolichomorphus) femoralis (Morawitz, 1862)
не встречаются на самом юге — в 9 регионе Дальне-
восточной области.

Таким образом, фауна Дальневосточной облас-
ти Северной Азии весьма специфична для лесной
фауны — Oedemeridae, представленной здесь 14 спе-
цифичными видами и подвидами, которые состав-
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ляют 48 % от всего видового состава семейства в
регионе, и менее богата для лесо-лугового семей-
ства Dasytidae, из которых лишь 2 вида можно отне-
сти к специфичным, а остальные являются широко-
распространёнными в Палеарктике видами,
приуроченными к лесной и лесостепной зонам.

Итак, фауна Oedemeridae, Melyridae и Dasytidae
условно выделенных Южной, Северной и Дальнево-
сточной областей проявляет заметную тенденцию к
южному поясу региона, показывает высокую спе-
цифику в западной и восточной частях, и открывает
потенциал движения в северные регионы при даль-
нейшем потеплении климата, прежде всего, в на-
правлении севера Якутии.

Специфика фауны Oedemeridae,
Melyridae и Dasytidae Северной Азии

Анализ таксономического распределения
Oedemeridae, Melyridae и Dasytidae в регоинах Се-
верной Азии даёт неравнозначный результат. С од-
ной стороны, фауна всех семейств проявляет юж-
ный характер, выражающийся в очень малой степени
присутстия видов в Северной области (рис. 1, 2), и,
наоборот, довольно богатое распределение видов во
всех областях Южной области. Безусловно, так или
иначе связанные с древесной растительностью жуки
тяготеют именно к лесной и лесостепной зонам, при-
ходящимся как раз на Южную область. Древесные
сообщества Северной области, по-видимому, мало-
пригодны для реализации жиизненных циклов раз-
вития жуков этих семейств, в силу слишком коротко-
го тёплого периода и продолжительного холодного
периода с экстремально низкими температурами в
зимнее время. Так, равзивающиеся в гниющей дре-
весине Oedemeridae потенциально могут найти соот-
ветствующий субстрат и в Северной области, но дли-
тельность тёплого периода здесь слишком мала для
полного развития личинок. Вероятно и Dasytidae,
личинки которых развиваются в подстилочном слое
почвы, хищничая на мелких беспозвоночных, также
лимитированы этим фактором, резко сужающим
возможности развития личинок и своевременного
весеннего выхода имаго. Возможно, дальнейшее по-
тепление климата коснётся и Северной области, уве-
личив тёплый период и нивелировав воздействие эк-
стремально низких температур, что позволит жукам
узконадкрылкам и дазитидам продвинутся на север
и освоить потенциально вполне пригодные для раз-
вития биогеоценозы.

Другой результат анализа распределения фаун
показывает неравномерность таксономического со-
става и высокую специфику восточных регионов у
Oedemeridae, и наоборот, западных у Dasytidae. Это
вполне можно объяснить сменой древесной флоры
на Дальнем Востоке, присутствием больших масси-
вов широколиственных лесов, эндемичных и релик-
товых по своему характеру. Специфичная раститель-
ность Южных Курил и юга континентальной части
Дальнего Востока также определят ниши для специ-

фичных видов, определяющих своеобразие фауны
Дальневосточной области Северной Азии. Напро-
тив, Южная область, особенно её западные 1 и 2
части, населены видами с широкими ареалами, ко-
торые, следует отметить, именно в этой части Север-
ной Азии и заканчиваются. Таким образом, специ-
фика Южной области склаадывается именно за счёт
этих видов, придавая ей “европейский” характер.

Уровень эндемизма. Эндемизм по-разному выра-
жен как внутри рассматриваемых семейств, так и в
пределах областей, выделенных на территории Север-
ной Азии. Пожалуй, самым заметным эндемиком
можно назвать единственного представителя
Melyridae — Anthodromius kiesenwetteri Redtenbacher,
1850. Как уже упоминалось, жук единично отмечался
в высокогорьях Алтая и Тувы на цветущей раститель-
ности типа патринии, стиллярии, мелких сельдерей-
ных. В комплексе с дазитидами Dasytes altaicus
Schilsky, 1900, D. atrimembris Pic, 1924 и D. xanthoceros
Gebler, 1830 он образует ядро эндемиков Гор Южной
Сибири, территориально приходящееся на 2 (Средняя
часть: Средняя Сибирь: срединная часть Красноярс-
кого края, Восточный Алтай, Тува) и частично 3 (Во-
сточная часть: Прибайкалье, Забайкальский Край) суб-
регионы Южной области. Также к эндемикам Гор
Южной Сибири можно отнести и виды, отмеченные в
1 Западной и 2 Средней частях, это упомянутые выше
виды, не заходящие восточнее границ Красноярского
края и Тувы: Danacaeomimus pubescens Pic, 1895,
Dasytes (Anthoxenus) longipennis Gebler, 1833,
D. (A.) marginatus Fischer von Waldheim, 1842,
D. (A.) pilosus Germar, 1824, Semojulistus callosus
(Solsky, 1868). К сожалению, часть этих видов извест-
на только по описаниям, и вполне возможно они яв-
ляются синонимами других, более широкораспрост-
ранённых видов.

Среди Oedemeridae в Южной области несколько
условно можно выделить лишь два эндемика: O. (O.)
vilis siberoaltaica Svihla, 1999 и Diasclera sibirica
sibirica (Gebler, 1829), ограниченных в распростра-
нении областью гор Южной Сибири, и, частично,
Центральной Азии.

Практически обратная картина наблюдается в
Дальневосточной области. Здесь наоборот велико
число энемиков среди Oedemeridae — почти 87 %
отмеченных видов и подвидов (14) являются дальне-
восточными эндемиками, они составляют 48 % от
всего состава узконадкрылок Северной Азии:
Chrysanthia geniculata viatica Lewis, 1895, Diasclera
sibirica laevithorax (Pic, 1915), Anogcodes coarctatus
croceiventris (Motschulsky, 1859), Nacerdes
(Xanthochroa) atriceps atriceps (Lewis, 1895), N. (X.)
hilleri hilleri (Harold, 1878), N. (X.) luteipennis
(Marseul, 1877), N. (X.) waterhousei (Harold, 1878),
Opsimea nigripennis (Matsumura, 1911), Oedemera
(Oedemera) concolor (Lewis, 1895), O. (O.) lucidicollis
lucidicollis Motschulsky, 1866, O. (O.) parallelipennis
Sedlitz, 1899, O. (O.) robusta Lewis, 1895, O. (Oncomera)
venosa (Lewis, 1895), O. (Stenaxis) amurensis Heyden,
1884. Конечно, все эти виды нельзя отнести исключи-
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тельно к эндемикам Дальневосточной области —
они встречаются гораздо шире за её пределами. Но
всё же, область их распространения ограничена Даль-
ним Востоком, включая и Японию.

Напротив, среди Dasytidae в Дальневосточной
области только два вида, известных из Курил и юга
Дальнего Востока: Dasytes tomokunii Satф, 1986 и
 D. (Mesodasytes) japonicus Kiesenwetter, 1874 могут
быть отнесены к условным эндемикам. Эти два вида
составляют 11 % от всего видового состава региона и
28 % — области.

Таким образом, в Южной области наибольшее
число эндемиков приходится на семейство
Dasytidae — 8, что составляет 44 % от видового
состава семейства в регионе или 50 % в области.
Здесь же встречается единственный эндемичный
вид Melyridae, но Oedemeridae в области представ-
лены в основном, широкораспространёнными ви-
дами, и эндемиков здесь только 2, что составляет
7 % от видового состава семейства в регионе или
13 % в области. В дальневосточной области наобо-
рот, велико число энемиков среди Oedemeridae —
почти 87 % (14 видов и подвидов), отмеченных здесь,
являются дальневосточными эндемиками, они со-
ставляют 48 % от всего состава узконадкрылок Се-
верной Азии, а эндемики дазитид представлены дву-
мя видами и составляют 11 % от всего видового
состава региона и 28 % видового состава области. В
Северной области эндемиков нет. Общий уровень
эндемизма в Северной Азии у Oedemeridae состав-
ляет — 55 % (16 видов), Dasytidae — 55 % (10),
Melyridae — 100 % (1 вид).

Широкораспространённые виды. В целом, фау-
ны и Oedemeridae, и Dasytidae Северной Азии более
чем наполовину сформированы локальными энде-
мичными видами. Другую часть составляют виды с
довольно широкими ареалами, простирающимися от
Южной Европы до Сибири и Дальнего Востока.

Широкораспространённых видов Oedemeridae в
Южной области отмечено 13, это 45 % от всего видо-
вого состава региона или 87 % видового состава
области: Calopus serraticornis Linnaeus, 1758, Ditylus
laevis laevis (Fabricius, 1787), Chrysanthia geniculata
geniculata Schmidt, 1846, C. viridissima (Linnaeus,
1758), Diasclera sibirica sibirica (Gebler, 1829),
Anogcodes coarctatus coarctatus (Germar, 1824), A.
melanurus (Fabricius, 1787), A. ustulatus (Scopoli, 1763),
Oedemera (Oedemera) croceicollis Gyllenhal, 1827,
O. (O.) femorata (Scopoli, 1763), O. (O.) lateralis Gebler,
1829, O. (O.) lurida lurida (Marsham, 1802),
O. (O.) subrobusta (Nakane, 1954). Почти все эти виды
широко распространены от Европы до Азии (Сиби-
ри, Монголии, прилегающих районов Китая).

Dasytidae в Южной области представлены 9 вида-
ми, что составляет 50 % видового состава региона и
56 — области: Dasytes (Anthoxenus) niger (Linnaeus,
1861), D. (Hypodasytes) Mulsant et Rey, 1868, D. (H.)
obscurus Gyllenhal, 1813, D. (Mesodasytes) plumbeus
(O.F. Muller, 1776), D. (M.) fusculus Illiger, 1813,
Dolichosoma lineare (Rossi, 1794), Enicopus hirtus
(Linnaeus, 1767), Psilothrix (Dolichomorphus) femoralis

(Morawitz, 1862) и Trichoceble floralis (A.G. Olivier,
1790). Они также распространены широко в Евразии
от Европы до Северной Азии.

В Северной области к широкораспространён-
ным можно отнести один вид Oedemeridae (3 % от
общего видового состава региона) — Oedemera
(Oedemera) virens virens (Linnaeus, 1767) и 4 вида
Dasytidae (22 % от всего видового состава дазитид
Северной Азии): Dasytes (Anthoxenus) niger
(Linnaeus, 1861), D. (Hypodasytes) obscurus
Gyllenhal, 1813, Dolichosoma lineare (Rossi, 1794),
Psilothrix (Dolichomorphus) femoralis (Morawitz,
1862). Ареалы всех этих видов охватывают большую
часть Евразии — от юга Европы до Сибири, некото-
рых и Дальнего Востока.

В Дальневосточной области 2 вида узконадкры-
лок (6 % от общего видового состава региона и 12 %
области): Ditylus laevis laevis (Fabricius, 1787) и O.
(O.) virens virens (Linnaeus, 1767) и 5 видов дазитид
(28 % от общего видового состава региона и 71 %
области): Dasytes (Hypodasytes) obscurus Gyllenhal,
1813, Dolichosoma lineare (Rossi, 1794), Enicopus
hirtus (Linnaeus, 1767), D. (Anthoxenus) niger
(Linnaeus, 1861) и Psilothrix (Dolichomorphus)
femoralis (Morawitz, 1862) широко распространены в
Палеарктике.

 Во всех областях Северной Азии отмечены 1 вид
узконадкрылок — Oedemera (Oedemera) virens virens
(Linnaeus, 1767), и 4 вида дазитид: Dasytes
(Anthoxenus) niger (Linnaeus, 1861), D. (Hypodasytes)
obscurus Gyllenhal, 1813, Dolichosoma lineare (Rossi,
1794), Psilothrix (Dolichomorphus) femoralis
(Morawitz, 1862).

Таким образом, широкораспространённые виды
составляют 45 % и 50 % от фаун Oedemeridae и
Dasytidae Северной Азии, причём число таких видов
у узконадкрылок наибольшее в Южной области (13
видов, составляющих 45 % от всего видового состава
региона или 87 % видового состава области), у дази-
тид — в Дальневосточной области (5 видов, 28 % от
общего видового состава региона и 71 % области).
Во всех областях Северной Азии отмечен только один
вид Oedemeridae и 4 Dasytidae.

Сравнение фауны узконадкрылок
и дазитид Северной Азии и Севера
Америки

Современные данные по фауне Oedemeridae се-
верных регионов Америки, преимущественно Аляс-
ки и Канады, представлены в работах Д. Брайта [Bright,
1991] и К. Майки совместно с Д. Лэнгором [Majka,
Langor, 1991], данные по Dasytidae этого региона
содержатся в сводке Дж. Кэмпбелла [Campbell, 1991].
Представленные выше данные по таксономическо-
му составу семейств в Северной Азии позволяют
произвести сравнение состава фаун регионов Се-
верной Азии и Северной Америки.

В отличие от малашек и пилюльщиков, почти как
и у нарывников, среди Oedemeridae и Dasytidae нет
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общих видов для территорий Северной Азии и Се-
верной Америки, общность фаун здесь проявляется
только на уровне родов и триб. Что касается
Melyridae, представителей этого семейства на Севе-
ре Американского континента нет.

Среди узконадкрылок в обоих регионах отмече-
ны представители двух подсемейств — Calopodinae
A. Costa, 1852 и Oedemerinae Latreiile, 1810, и трёх
триб: Calopodini A. Costa, 1852, Ditylini Mulsant, 1858
и Nacerdini Mulsant, 1858. Любопытно, что «род-
ственными» оказались роды Calopus Fabricius, 1775,
Ditylus Fischer von Waldheim, 1817 и подрод
Xanthochroa Schmidt, 1844 рода Nacerdes Dejean,
1834. Виды этих родов — типичные “лесные” обита-
тели, они встречаются в лиственных и смешанных
лесах с участием берёзы и осины в составе флоры
(Calopus Fabricius, Nacerdes Dejean), или в таёжных
сообществах с сосной, елью, пихтой (Ditylus Fischer).
Как ни странно, наиболее богатый видами и широ-
кораспространённый в Палеарктике род Oedemera
Olivier, 1789 в соседних регионах Америки не пред-
ставлен вовсе, собственно, как и виды других родов,
тяготеющих к луговым и лесостепным сообществам.
Любопытное отличие картины сравнения нарывни-
ков от узконадкрылок заключается в присутствии в
Северной Америке так называемого «свайного
жука» — Nacerdes melanura (Linnaeus, 1758). Этот
вид относят к вредителям древесины, поскольку от-
мечено, что личинки способны в массе аггрегиро-
ваться во влажной древесине свай, фундаментов,
корпусов судов и т.п., прогрызая ходы и превращая
древесину в труху. Любопытно, что жук распрост-
ранён широко в Европе, Южной Азии, встречается в
Японии и Корее, но вот в Северной Азии он пока
отмечен не был. Сылки на то, что он найден в Запад-
ной Сибири [Nikitsky, 1996] относятся к другому,
очень близкому по внешней морфологии и окраске
виду — Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787). Очень
вероятно, что этот вид был завезён в Америку с
лесом или строительными материалами, и хорошо
адаптирновался к местным условиям. Если такой за-
воз и был, то произошло это давно, т.к. к этому виду
был описан синоним — Oedemera apicalis Say, 1835.

Среди Dasytidae в соседних регионах Северной
Азии и Северной Америки отмечены представители
только двух подсемейств — Dasytinae Laporte, 1840 c
единственной трибой Dasytini Laporte, 1840 и
Rhadalinae LeConte, 1862 с трибой Microjulistini Majer,
1987. Любопытно, что у Dasytinae общими оказа-
лись роды Dasytes Paykull, 1799 и Dolichosoma
Stephens, 1830, виды которых встречаются как на
лесных полянах, так и в сухих вариантах лесостепей
на злаковой (Dolichosoma) и разнотравной (Dasytes)
цветущей растительности, личинки которых разви-
ваются в почве, хищничая на мелких беспозвоноч-
ных. Собственно “лесные” виды среди Dasytidae вы-
делить трудно, так или иначе, имаго встречаются на
травах на полянах, изредко выкашиваются с хвойных
или лиственных деревьев. Dolichosoma Stephens вме-
сте с Psilothrix femoralis (Morawitz, 1862) являются
устойчивым компонентом злаковых агроценозов,

странно, что в Северной Америке обитают свои виды
только у Dolichosoma Stephens, а широкораспрост-
ранённый в Палеарктике род Psilothrix отсутствует
совсем. Интересно, что общим оказался единствен-
ный род подсемейства Rhadalinae — Semojulistus
Schilsky, 1894. Вид этого рода в Северной Азии встре-
чается в высокогорьях Алтая и довольно редок. По-
видимому, его американский сосед обрёл схожую
нишу в северных биогеоценозах Аляски и Канады.

Таким образом, общность Oedemeridae и
Dasytidae соседних регионов Северной Азии и Се-
верной Америки невелика и наблюдается как среди
родов, тяготеющих к лесным сообществам, так и сре-
ди родов, обитающих на лугах на лесных опушках,
или вблизи древесной растительности. Пожалуй, са-
мым «северным» среди этих родов можно назвать
Semojulistus Schilsky.

Вполне вероятно, высокая специфичность ланд-
шафтов Нового Света определила высокую степень
видообразования, обеспечивающего значительное
таксономическое отличие и своеобразие фаун срав-
ниваемых территорий, а общность таксономическо-
го состава фаун Северной Азии и Северной Амери-
ки обнаруживается только на родовом и надродовом
уровне. Тем не менее, наблюдается вероятная инт-
родукция видов в связи с хозяйственной деятельнос-
тью человека, способная в значительной степени из-
менить видовой состав и нивелировать специфику
фаун в будущем.
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