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Резюме: Приведены новые данные по фауне, распространению и экологии видов из надсемейства Scarabaeoidea
Волгоградской области. Впервые для юга европейской
части приводится 1 вид, для региона — 10. Список фауны
надсемейства Scarabaeoidea составляет теперь 169 видов.
Abstract. New data on the fauna, distribution and ecology of Scarabaeoidea species in Volgogradskaya Oblast of
Russia are given. Ten species are recorded in Volgogradskaya Oblast for the first time, and one species is newly
registered for the southern part of Russia. Currently, 169
Scarabaeoidea species are included in the check-list of Volgogradskaya Oblast.

Введение
Наиболее крупные работы по фауне пластинчатоусых жуков Волгоградской области появились в
конце 20 века, когда были опубликованы первые
значимые видовые списки по территории Нижнего
Поволжья [Komarov, 1998]. В начале нашего столетия выходят труды И.В. Шохина [Shohin, 2002, 2007],
где приводятся на данный момент наиболее полные
сведения о видовом составе, экологии и распространении пластинчатоусых жуков не только Нижнего
Поволжья, но и всего юга европейской части России. Фауну пластинчатоусых дополняют также труды местных энтомологов, так в работе О.Г. Брехова
[Brekhov, 2005] приводится весь собранный материал (в т.ч. и по пластинчатоусым) с указанием места,
количества и даты сборов за период с 1987 по 2004 гг.,
кроме этого фауна надсемейства дополняется работами по степным районам Заволжья и окрестностей
озера Эльтон [Komarov, 2002; Zhivotnye …., 2009].

В итоге, на момент написания этой работы, видовой список надсемейства пластинчатоусых жуков
Волгоградской области насчитывал 158 видов: семейство Lucanidae — 4 вида, Bolboceratidae — 1 вид,
Trogidae — 4 вида, Glaresidae — 2 вида, Geotrupidae —
5 видов, Ochodaeidae — 3 вида, Glaphyridae — 1 вид и
Scarabaeidae — 138 видов.
Надо отметить, что в приведённой выше литературе материал в основном относится к прошлому
веку, и за прошедшее время накопились новые и
интересные находки пластинчатоусых региона.

Материал и методы
Сборы жуков проводили стандартными энтомологическими методами, использовали отлов на световую ловушку, во время исследования охватывали
всю территорию области.
Материал хранится в личных коллекциях авторов.

Список видов
Lucanidae
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Материал. Êàëà÷åâñêèé ð-í, ëàãåðü «Àëûå ïàðóñà», áàëêà,
2.05.89, Áðåõîâ — 1 ýêç., õ. Ãîëóáèíñêèé, ïîéìà, 20.06.90,
Áðåõîâ — 1 ýêç.; Íîâîíèêîëàåâñêèé ð-í, õ. Êèêâèäçå, ïîéìåííàÿ äóáðàâà, 1.06.2018, ëîâóøêè, Áðåõîâ — 3 ýêç.
Замечания. Ранее указывался И.В. Шохиным с одной
точки области (личное сообщение Брехова). На данный
момент вид обнаружен ещё в трёх районах, причём в
пойменной дубраве (Новониколаевский р-н) собрано в
ловушки 3 экземпляра, до этого встречался только единично. В регионе приурочен к дубравам. В области, и на
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юге России редок. С 2017 года внесён в список Красной
книги области.

Bolboceratidae
Odonteus armiger Scopoli, 1772

Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Материал. Èëîâëèíñêèé ð-í, ñò. Òð¸õîñòðîâñêàÿ,
20.07.03, Áðåõîâ — 1 ýêç.; Îëüõîâñêèé ð-í, ñ. Àëåêñàíäðîâêà, 10.06.06, Êðàâåö — 1 ýêç.; Êàìûøèíñêèé ð-í, äîëèíà
ð. Ùåðáàêîâêà, 4.07.05, Êðàâåö — 1 ýêç.

Материал. Êàìûøèíñêèé ð-í, äîëèíà ð. Ùåðáàêîâêà, 15.07.99, Êðàâåö — 1 ýêç., òàì æå, íà ñâåò, 18.06.15,
Áðåõîâ — 1 ýêç.; Êóìûëæåíñêèé ð-í, Øàêèí ëåñ, íà ñâåò,
22.06.20, Áðåõîâ — 3 ýêç.; Êàëà÷åâñêèé ð-í, íà ñâåò,
12.06.15, Áðåõîâ — 2 ýêç.; Îëüõîâñêèé ð-í, ñ. Àëåêñàíäðîâêà, íà ñâåò, 14.06.06, Êðàâåö — 1 ýêç., òàì æå, íà ñâåò,
18.06.04, Êðàâåö — 1 ýêç.; Ñðåäíåàõòóáèíñêèé ð-í, ï. Êðàñíûé Áóêñèð, 6.06.04, Êðàâåö — 1 ýêç.

Замечания. Ранее приводился И.В. Шохиным как личное сообщение Брехова с одной точки. Распространён по
области шире, везде не часто.

Замечания. Ранее приводился только из двух точек,
но на самом деле вид широко распространён по области.
В основном отлавливается на свет, из-за этого считается
редким, но, скорее всего в природе просто имеет естественную невысокую численность.

Замечания. Впервые приводится для области. С юга
ранее приводился из Дагестана, Краснодарского края и
Ростовской области.

Geotrupidae
Ceratophyus polyceros Pallas, 1771
Материал. ×åðíûøêîâñêèé ð-í, ÏÏ «Öèìëÿíñêèå
ïåñêè», îêð. õ. Òîðìîñèí, íà ñâåò, 9.05.14, Áðåõîâ — 1 ýêç.,
êîðäîí ¹2, 22.05.14, Áðåõîâ — 1 ýêç., òàì æå, íà ñâåò,
31.05.19, Áðåõîâ — 1 ýêç., îç. Äâîéíîå, íà ñâåò, 10.05.14,
Áðåõîâ — 1 ýêç.; Êàëà÷åâñêèé ð-í, Ãîëóáèíñêèå ïåñêè, íà
ñâåò, 16.04.16, Áðåõîâ — 1 ýêç.; Ïàëëàñîâñêèé ð-í, îêð.
îç. Ýëüòîí, ð. Õàðà, 6.05.01, Êðàâåö — 1 ýêç.; Ôðîëîâñêèé ð-í,
õ. Ëåòîâñêèé, íà ñâåò, 27.04.14, Êðàâåö — 1 ýêç.
Замечания. Из области ранее приводился для песчаных массивов Фроловского р-на (60-е годы) и Голубинских песков. Хорошо летит на свет, в области встречается
с апреля по май. В работах указывается как редкий вид,
что на наш взгляд неверно, обитает во всех песчаных
массивах области. Представление о его редкости связано
с тем, что приурочен к конскому навозу, распространение которого имеет локальный характер и пик численности приходится на конец апреля, когда отлов на свет часто
затруднён из-за холодной погоды.

Trogidae
Trox sabulosus (Linnaeus, 1758)
Материал. Âîëãîãðàä, Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Àýðîïîðò,
áàëêà, 10.05.93, Êðàâåö — 1 ýêç.
Замечания. Впервые приводится для области, ранее
указывался для Ростовской области и Калмыкии.

Geotrupidae
Geotrupes spiniger (Marscham, 1802)

Onthophagus (Palaeonthophagus) lucidus
(Illiger, 1800)
Материал. Ñóðîâèêèíñêèé ð-í, õ. Íîâîäåðáåíîâñêèé,
ñòåïü, â íàâîçå, 27.05.17, Êðàâåö — 1 ýêç.

Caccobius histeroides (Ménétriés, 1832)
Материал. Èëîâëèíñêèé ð-í, ñò. Òð¸õîñòðîâñêàÿ, ñòåïü,
â íàâîçå, 13.05.17, Êðàâåö — ìíîãî.
Замечания. Ранее с территории области уже указывался, но находка очень старая — 1953 год. Собран в
степи, распространён видимо более широко по области.

Cheironitis pamphilus (Ménétriés, 1849)
Материал. Ñâåòëîÿðñêèé ð-í, ï. Ñîëÿíêà, 24.07.17,

Êðàâåö — 1 ýêç.

Замечания. Впервые приводится для области, ранее
указывался из Дагестана и Калмыкии.

Aegialia (Psammoporus) sabuleti (Panzer, 1797)
Материал. Êàìûøèíñêèé ð-í, äîëèíà ð. Ùåðáàêîâêà, áåðåã, íàïî÷âåííûå ëîâóøêè, 18.06.15, Áðåõîâ — 1 ýêç.
Замечания. Самая интересная находка, указывается
впервые не только для области, но и всего юга России.
Указывается как обитатель побережий горных потоков,
собран в аналогичном биотопе.

Chilothorax paykulli (Bedel, 1907)
Материал. Âîëãîãðàä, Ñîâåòñêèé ð-í, ìèêðîðàéîí

Ãîðüêîâñêèé, 29.09.91, Êðàâåö — 2 ýêç.

Замечания. Впервые приводится для области, ранее
указывался из Дагестана.

Cnemisus rufescens (Motschulsky, 1845)
Материал. Ñðåäíåàõòóáèíñêèé ð-í, ëåâ. á. Âîëãè,

Áàêàëäà, ïåñ÷àíûé áåðåã, 5.04.07, Êðàâåö — 1 ýêç.

Замечания. Впервые приводится для региона, ранее
указывался из Астраханской области.

Материал. Èëîâëèíñêèé ð-í, õ. Õìåëåâñêîé, â íàâîçå,
6.10.16, Êðàâåö, Áðåõîâ — ìíîãî.

Holochelus (Miltotrogus) vernus
(Germar, 1823)

Замечания. Впервые приводится для области, на юге
России распространён довольно широко. В регионе встречается во второй половине лета.

Материал. Ôðîëîâñêèé ð-í, ñò. Íîâîãðèãîðüåâñêàÿ,
6.05.17, Êðàâåö — 1 ýêç.; Îëüõîâñêèé ð-í, ï. Ñîëîä÷à,
15.06.06, Êðàâåö — 1 ýêç.; ã. Ìèõàéëîâêà, ïîéìà ð. Ìåäâåäèöà, 7.05.05, Êðàâåö — 1 ýêç.

Scarabaeidae
Gymnopleurus geoffroyi (Fuessly, 1775)

Замечания. Впервые приводится для области, приурочен в регионе к пойменным биотопам. С юга России
указывался из Ростовской области.

Материал. Êàëà÷åâñêèé ð-í, äîëèíà ð. Áîëüøàÿ Ãîëóáàÿ, 13.04.06, Êðàâåö — 1 ýêç.; Ôðîëîâñêèé ð-í, õ. Ëåòîâñêèé, 27.04.14, Êðàâåö, Áðåõîâ — ìíîãî.
Замечания. Впервые приводится для области. Отмечен в степи и заросших песках, по-видимому, ранневесенний вид.

Anisoplia (Pilleriana) campicola
Eschscholtz in Ménétriés, 1832
Материал. Ïàëëàñîâñêèé ð-í, îç. Ýëüòîí, íàíîñû,
23.06.88, Êðàâåö — 1 ýêç.

Новые и интересные находки пластинчатоусых Волгоградской области
Замечания. Ранее приводился по монографии рода
Anisopia, где есть ссылка на сборы прошлого века [Baraud,
1991].

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Материал. Âîëãîãðàä, Ñîâåòñêèé ð-í, Ãðèãîðîâà áàë-

êà, 23.06.95, Êðàâåö — 1 ýêç.; Àëåêñååâñêèé ð-í, ñò. ÓñòüÁóçóëóêñêàÿ, 22.06.18, Êðàâåö — 1 ýêç.

Замечания. Ранее вид указывался по очень старым
сборам, с первой половины прошлого века и 90-х годов.
Распространён по области шире, приурочен с старым
дубовым лесам.

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
Материал. Äàíèëîâñêèé ð-í, õ. Êàìåííûé, ëóãà â

ïîéìå ð. Ìåäâåäèöà, 5.07.02, Áðåõîâ — ìíîãî.

Замечания. Впервые указывается для области, приурочен к пойменным лугам.

Protaetia (Netocia) caucasica (Kolenati, 1846)
Материал. Âîëãîãðàä, 10.06.04, 1 ýêç., 18.06.11, Êðàâåö — 1 ýêç.; ã. Ëåíèíñê, ïîéìà ð. Âîëãà, 15.07.12, Êðàâåö — 1 ýêç.
Замечания. Впервые приводится для области, по югу
России распространён широко.

Заключение
В результате проведённых исследований на территории Волгоградской области были обнаружены новые виды из семейств Trogidae (1 вид), Geotrupidae (1
вид) и Scarabaeidae (9 видов). Вид Aegialia sabuleti
впервые указывается для всего юга европейской части России. Два вида: Platycerus caraboides и Sisyphus
schaefferi ранее указывались в качестве личного сообщения, теперь приведены новые места их находок и
уточнено распространёние в регионе. По итогам ис-
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следования Platycerus caraboides был внесён в Красную книгу области. Для видов Caccobius histeroides,
Anisoplia campicola и Gnorimus variabilis приведены
современные подтверждения обитания на территории области, а для Odonteus armiger и Ceratophyus
polyceros приведены новые находки и уточнена экология. Всего, таким образом, фауна надсемейства пластинчатоусых Волгоградской области на данный момент составляет 169 видов из 8 семейств.
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