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Н ациональный парк 
«Русский Север»

Среди охраняемых природных 
территорий России националь
ный парк «Русский Север» от
личается неповторимостью и 
разнообразием ландшафтов, па
мятников истории и культуры. 
Национальный парк «Русский 
Север» создан 20 марта 1992 года 
на территории Кирилловско
го района Вологодской области 
(постановление Правительства 
Российской Федерации № 182) 
в целях сохранения уникальных 
природно-культурных комплек
сов Вологодского Поозерья, ис
пользования их в рекреацион
ных, эколого-просветительских 
и научных целях.

N ational Park 
«Russian N orth»

Among the protected natural 
territories of Russia, the 
National Park «Russian North» 
is notable for the originality 
and variety of landscapes, 
monuments of history and 
culture.
The National Park «Russian 
North» was established on 
March 20, 1992 in the terri
tory of the Kyrillov district of 
the Vologda region (resolution 
№ 182 of the RF Government) 
with the purposes of preser
vation of the unique natural 
and cultural complexes of the 
Vologda Lake Area and their 
usage for recreational, environ-



Общая площадь парка 168 ты
сяч га.
Основная часть парка лежит в пре
делах Белозерско-Кирилловской 
гряды, разделяющей котловины 
озер Белого, Воже и Кубенского. 
Территория парка расположена на 
водоразделе Беломорского, Бал
тийского и Волго-Каспийского 
бассейнов, здесь смыкаются ланд
шафты моренных равнин и гряд, 
озерно-ледниковых и озерных 
равнин, зандровых поясов конеч
ной зоны Валдайского оледенения 
и плоских водно-ледниковых рав
нин.
Ж ивописные и разнообразные 
пейзажи парка привлекают много
численных туристов. 
Разнообразная флора парка -  это 
сочетание бореальных, арктиче
ских, сибирских и европейских 
видов.
На территории парка насчитыва
ется свыше 700 видов сосудистых 
растений, 200 видов мохообраз
ных, 150 лишайников. 60 видов 
растений относятся к редким и 
охраняемым. Башмачок настоя
щий, надбородник безлистный, 
полушник озерный, пальчатоко- 
ренник Руссова, прострел весен
ний занесены в Красную книгу. 
Фауна национального парка «Рус
ский Север» представлена 300 ви
дами позвоночных животных (из 
них 50 видами млекопитающих, 
209 -  птиц, 29 -  рыб, 6 -  репти
лий, 6 -  амфибий). Определитель 
«Жесткокрылые «Русского Севе
ра» продолжает серию печатных 
изданий о природе национального 
парка «Русский Север».

mental, educational and scien
tific purposes.
The general area of the Park 
amounts to 168 thousand hec
tares.
The main part of the Park is 
located within the bounds of 
Belozersk-Kyrillov ridge, which 
divides basins of W hite Lake, 
Vozhe Lake and Kubenskoye 
Lake.
The territory of the Park is locat
ed at the watershed of the White 
Sea, Baltic Sea and Volga-Cas- 
pian basins. Landscapes of m o
raine plains and ridges, lake-gla- 
cial and lake plains, sand zones 
of the end part of the Valdai gla
cier and flat water-glacial plains 
join here.
The picturesque landscapes of 
the Park attract numerous tour
ists.
The various flora of the Park is 
a combination of boreal, arctic, 
Siberian and European species. 
In the territory of the Park there 
are more than 700 species of 
vascular plants, 200 species of 
mosses and 150 species of li
chens. 60 species of plants are 
referred to rare and being pro
tected.
Cypripedium calceolus, Epipo- 
gium aphyllum, Dactylorhiza 
russowii (Klinge) Holub are 
included in the Red Book. The 
fauna of National Park «Russian 
North» is submitted by 300 spe
cies of vertebrates (among them 
50 -  mammals, 209 -  birds, 29
-  fishes, 6 -  reptiles, 6 -  amphib
ians).
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Характеристика жесткокрылых

Жесткокрылые, или жуки, (Coleoptera) -  один из многочислен
ных и широко распространенных отрядов насекомых. Это доволь
но крупные, хорошо заметные насекомые, издавна интересующие 
и привлекающие внимание людей. Их отличительная особенность
-  строение крыльев. Толстые и прочные передние крылья жуков 
называются надкрыльями. Они защищают от повреждений вторую 
пару мягких крыльев и брюшко, прикрывая их сверху. Вторая пара 
крыльев, тонкая и прозрачная, служит для полета и в покое скла
дывается под надкрылья.

Латинское название отряда -  Coleoptera -  произошло от древ
негреческого коХеос; -  «ножны» и лтероу -  «крыло». Русское «жук», 
как и слово «жужжать», связано с основой, передающей звуки, ко
торые слышны при полете насекомых.

В отряде жуков насчитывается 140 семейств и более 350 тысяч 
видов. Несмотря на большой интерес к этой группе насекомых, 
многие виды еще неизвестны из-за малых размеров или скрытного 
образа жизни, поэтому истинное их количество определить трудно.

Жесткокрылые широко распространены по всем земному шару, 
кроме Антарктиды, Арктики и наиболее высоких горных вершин. 
Представители отряда встречаются во всех типах наземных при
родных сообществ.

Жуки -  насекомые с полным превращением, проходящие в тече
ние жизни 4 стадии: яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое. 
Личинки, как правило, ведут скрытный образ жизни, в отличие от 
свободно живущих взрослых насекомых. Развитие личинок проте
кает на поверхности или внутри растений, в почве, разрушающих
ся органических веществах. По типу питания жесткокрылые очень 
разнообразны -  встречаются жуки, питающиеся растениями, гри
бами, насекомыми и другими беспозвоночными животными, орга
ническими остатками.

Жуки играют важную роль в природе, некоторые из них являются 
опылителями растений, многие служат пищей другим животным. И 
если бы их не было, то, возможно, части известных в настоящее время 
растений и животных также не существовало бы на Земле. Взрослые 
насекомые и личинки, населяющие почву и лесную подстилку, при
нимают активное участие в процессах почвообразования. Некоторые 
представители могут быть промежуточными хозяевами ряда пара
зитических червей домашних животных и человека. Жесткокрылые, 
питающиеся различными разлагающимися веществами (например, 
такие жуки, как мертвоеды и др.), выполняют санитарную функцию 
и способствуют утилизации животных и растительных остатков.

В жизни человека жуки также играют заметную роль. В некото
рых странах жуков и их личинок используют в пищу, из красивых 
блестящих надкрылий изготавливают украшения, многие хищные
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жуки истребляют вредителей сельского хозяйства. Но и отрица
тельное значение жесткокрылых заметно. Личинки и жуки ряда 
видов являются вредителями леса, плодовых и других сельскохо
зяйственных культур. Жуки и личинки крупных плавунцов и ли
чинки крупных водолюбов могут питаться мальками рыб, местами 
нанося ущерб рыбному хозяйству.

Учитывая все огромное значение этих, на первый взгляд, незна
чительных существ, нужно понимать необходимость их охраны и 
бережного отношения. Ведь любой организм, живущий на Земле, 
неповторим и нужен природе. В последнее время в связи с выруб
кой лесов, строительством, увеличением рекреационной нагрузки 
на природные экосистемы, загрязнением окружающей среды чис
ленность многих видов жуков сильно сократилась. Организм не 
может жить без характерной для него среды обитания, поэтому 
охранять и беречь нужно не только самих насекомых, но и место
обитания, необходимые для их жизнедеятельности. Наиболее пол
но и систематически охрану объектов животного и растительного 
мира осуществляют особо охраняемые природные территории. 
Одной из таких территорий в Вологодской области, на которой 
проводится активная природоохранная работа, является нацио
нальный парк «Русский Север».

В данном издании рассказывается о наиболее обычных семей
ствах жуков, встречающихся на территории парка. Предложенные 
в определителе фотографии, рисунки и схема помогут различить 
жуков основных семейств местной фауны. Каждый разворот по
священ отдельному семейству, для которого приводятся сведения о 
распространении, биологии и экологии представителей.

Условные обозначения

Количество видов 
в мире, России, 
Вологодской области

Особенности личинки

Это интересно
Местообитание 
взрослых насекомых

Питание взрослых 
насекомых
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Основные семейства жесткокрылых

Плавунцы Жужелицы Рогачи Пластинчатоусые

Листоеды Усачи Златки Щелкуны

Коровки Долгоносики Мягкотелки
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К оровки Листоеды Усачи



М ертвоеды

Условные обозначения

W§
□

Неизвестное
сочетание
признаков

Важный
определительный
признак

Увеличенное
изображение
определительного
признака

Рогачи П естряки Схема для определения семейств ж есткокры лы х



Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство плавунцы -  Dytiscidae

Плавунец окаймленный

Плавунец окаймленный Плавунец окаймленный
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Плавунцов в мире насчитывается более 4000 видов, 
в России -  до 300 видов, на территории Вологодской 
области семейство недостаточно изучено.

Ж ивут плавунцы преимущественно в стоячих 
и медленно текущих водоемах, немногие -  в быстрых 
ручьях.

Взрослые жуки хищничают, питаются в основном 
личинками водных беспозвоночных животных.

Личинки плавунцов обитают в водоемах, питаются 
водными беспозвоночными, кроме того, могут нападать 
на головастиков и личинок рыб.

В Красную книгу Вологодской области занесен плавунец 
широкий.
Личинки плавунцов живут и развиваются в водоемах, 
а зимуют и окукливаются на суше.
Русское название семейства связано с хорошо 
развитой способностью к плаванию у взрослых жуков. 
Насекомые имеют особого строения задние конечности, 
которые при движении в воде работают как весла.

Плавунец окаймленный Плавунец окаймленный
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство жужелицы -  Carabidae

Жужелица разноцветная

Жужелица гладкая Скакун полевой

12 | Ж ЕСТКОКРЫ ЛЫ Е «РУССКОГО СЕВЕРА»



KJEJ1 Число видов жужелиц в мире по разным оценкам
колеблется от 25 до 50 тысяч, в России насчитывается 
1950 видов, в Вологодской области найдено 160 видов.

Жуков можно встретить на открытых участках (луга, 
берега водоемов), в хвойных и мелколиственных лесах, 
на болотах.

Большинство жужелиц -  хищники, питаются 
беспозвоночными животными, обитающими в почве, 
но встречаются и растительноядные виды.

Личинки жуков развиваются в почве или лесной 
шИШЯ подстилке, большинство из них -  хищники.

В Красную книгу Вологодской области включены:
S S f l i  скакун лесной, красотел золотистоямчатый, жужелица 

блестящая, жужелица золотоямчатая, жужелица 
менетрие, лебия синеголовая.
Русское название семейства связано с основой «жуж», 
которая передает слышимые при полете насекомого 
звуки. Однако интересно то, что многие виды жужелиц 
не могут летать.

Жужелица менетрие Скакун-межняк
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство рогачи -  Lucanidae

Рогачик однорогий

Рогачик жужелицевидный Рогачик-козлик
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WJ Немногочисленное семейство жуков, в России 
встречается 18 видов, в Вологодской области отмечено 
4 вида.

□
Обитают в старых хвойных и хвойно-мелколиственных 
лесах с большим количеством крупных мертвых 
деревьев.

Взрослые жуки не питаются или потребляют 
вытекающий древесный сок.

Личинки развиваются на протяжении 1-3 лет 
в гниющей древесине, которая служит им не только 
укрытием, но и пищей, поэтому личинки способствуют 
разрушению старой древесины и появлению 
на освободившихся участках новых деревьев.

В Красную книгу Вологодской области занесены рогачик 
жужелицевидный, рогачик скромный.
Русское название семейство получило благодаря сильно 
развитым челюстям, которые напоминают рога, причем 
у самцов они значительно крупнее и служат для борьбы 
за самок.

Рогачик однорогий Рогачик скромный
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство пластинчатоусые -  Scarabaeidae

Бронзовка медная
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Крупное семейство жесткокрылых, в мире 
насчитывается 25 тысяч видов, в России обнаружено 
435 видов, в Вологодской области отмечено 30 видов.

Большинство жуков обитает на лугах, довольно обычны 
в населенных пунктах, некоторые представители 
семейства встречаются в лесах.

Для пластинчатоусых характерны различные типы 
питания. Встречаются растительноядные виды, 
а также виды, питающиеся органическими остатками, 
разлагающейся древесиной.

Личинки развиваются в различных субстратах -  
почве, лесной подстилке, под корой старых деревьев, 
в экскрементах животных, питаются корешками 
растений, разлагающимися остатками, древесиной.

В Красную книгу Вологодской области включена 
бронзовка мраморная.
Русское название семейства связано с особенностями 
строения усиков жуков. Усик заканчивается несколькими 
пластинками, которые скреплены в основании наподобие 
дамского веера. Интересно, что у самцов пластинки 
«веера» значительно крупнее, чем у самок.

Кузька садовый ----------- ------------- -Майекыы-жук
— -----------------------------В О Л О Г в А П К Я Я  П П Г ^ Т Н Ь -----------------------------------

Ун и в е р с Ж Ш ^ |ЛЫЕ*РУССКОГОСЕВЕРА’ I 17 
научная библиотека ^  0 О

f t



Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство листоеды -  Chrysomelidae

Листоед двадцатиточечный

Листоед васильковый Листоед травяной
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Семейство листоедов -  одно из самых крупных в 
отряде. В мире насчитывается около 50 тысяч видов, 
на территории России и ближнего зарубежья обитает 
около 1,5 тысячи видов, в Вологодской области -  
108 видов.

Жуки листоеды обитают в разных типах природных 
сообществ: на лугах, опушках, болотах, в лесах.

Все листоеды растительноядные, питаются мягкими 
частями зеленых растений.

Личинки жуков листоедов обитают на травянистых 
и древесных растениях, питаясь их зелеными частями: 
листьями, стеблями, почками.
Личинки жуков радужниц развиваются внутри водных 
растений, поэтому самки опускаются под воду для того, 
чтобы отложить яйца.

Русское название семейства связано с особенностями 
питания личинок и взрослых жуков, которые 
используют в пищу листья и в целом побеги растений.

Листоед осиновый Радужница
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство усачи -  Cerambycidae

Большой осиновый скрипун

Усач цветочный Усач мраморный

20 | ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ «РУССКОГО СЕВЕРА»



Крупное семейство, в мире насчитывается 25 тысяч 
видов, в России обитает около 585 видов, в Вологодской 
области -  56 видов.

Взрослые насекомые встречаются в лесах, а также 
на опушках, лугах, расположенных рядом с лесами.

Жуки многих видов питаются на цветках, часть 
представителей потребляет кору и листья деревьев, 
а некоторые взрослые насекомые не нуждаются в пище.

Личинки усачей обитают, как правило, в лесах, 
развиваются под корой ослабленных деревьев, 
в гниющей древесине. Личинки некоторых видов 
развиваются в травянистых растениях, почве.

В Красную книгу Вологодской области занесен усач 
красногрудый.
Русское название семейства связано с тем, что длина 
усиков у жуков редко составляет менее половины длины 
тела, а часто заметно превышает ее. Рекордсменами по 
длине усиков среди насекомых в Вологодской области 
являются серый длинноусый усач (усы длиннее тела 
в 2-2,5 раза) и большой черный еловый усач (усы 
длиннее тела в 1,5-2 раза).

Большой черный еловый усач Большой осиновый скрипун
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство златки -  Buprestidae

Златка большая сосновая

Златка узкотелая жимолостная Златка узкотелая зеленая
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•5 ^ 'Л  Семейство включает более 15 тысяч видов,
в России встречается 304 вида, на территории 
Вологодской области семейство не изучено.

Жуки встречаются на травянистых 
и древесных растениях, мелкие виды 
посещают цветки.

Питаются златки листьями или тонкой корой 
деревьев.

Личинки жуков развиваются под корой 
и в древесине деревьев и кустарников, 
некоторые виды заселяют корни и стебли 
травянистых растений, живут в почве.

Из-за особенностей развития личинок 
некоторые виды златок являются вредителями 
лесов и садов.
Русское название семейства, вероятно, 
определено яркой окраской многих жуков 
в составе семейства.

Златка-крошка Златка большая сосновая
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство щелкуны -  Elateridae

Щелкун гребнеусый

Щелкун серый Щелкун черный
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rv< _  Семейство щелкунов в мире насчитывает 12-15 тысяч 
видов, на территории России встречается около 350 
видов, в Вологодской области отмечено 39 видов.

Щелкуны обитают на лугах, опушках и в лесах, обычны 
на вырубках, часто встречаются в пределах населенных 
пунктов.

ЛНЦЦ Большинство жуков -  растительноядные, питаются 
различными частями растений, в основном листьями 
и побегами, некоторые представители -  хищники.

1 Щ Я  Личинки развиваются в почве, подстилке, под корой 
и в гнилой древесине мертвых деревьев и пней. 
Питание личинок различно -  есть как 
растительноядные представители, так и хищники, 
но большинство всеядные.

Русское название семейство получило благодаря 
способности жуков переворачиваться со спины 
на брюшную поверхность, щелкая при этом. Таким 
образом они могут избежать опасности, исходящей 
от нападающего хищника, или при необходимости 
перевернуться со спинной стороны на брюшную.

Щелкун блестящий Щелкун темный
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство коровки -  Coccinellidae

Коровка приметная

Коровка семиточечная Коровка глазчатая

26 I ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ «РУССКОГО СЕВЕРА»



Коровки -  крупное семейство, в мире насчитывающее 
около 5 тысяч видов. В России отмечено 152 вида, 
на территории Вологодской области мало изучены, 
известно около 20 видов.

Жуки встречаются в разных местообитаниях, ведут 
открытый образ жизни, их можно увидеть на травах, 
кустарниках, деревьях.

Большинство коровок -  хищники, питаются мелкими 
насекомыми и их личинками, но встречаются 
и растительноядные виды.

Личинки жуков развиваются открыто на растениях. Как 
и взрослые насекомые, личинки являются хищниками.

Русское название семейства связано с особенностями 
защитного поведения жуков. В минуты опасности 
коровка выделяет несколько капель едкой жидкости 
(«молочко»), а потом улетает на свои «небесные 
пастбища». У всех народов мира коровки пользуются 
большой симпатией. Об этом говорят названия жуков в 
разных странах: ladybird (дама-птица) -  в Англии, США, 
Австралии; slunecko (солнышко) -  в Чехии и Словакии; 
сонечко (солнышко) -  на Украине и в Белоруссии.

Коровка пятиточечная Коровка семиточечная
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство долгоносики -  Curculionidae

Долгоносик листовой грушевый Долгоносик большой сосновый
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Крупное семейство, в мире насчитывается более 
70 тысяч видов, в России встречается 1560 видов, 
на территории Вологодской области семейство мало 
изучено.

Жуки долгоносики встречаются на различных 
травянистых и древесных растениях, в том числе 
на их корнях.

Долгоносики -  растительноядные жуки, питаются 
зелеными частями растений, цветками, плодами.

Личинки долгоносиков обычно ведут скрытный образ 
жизни, развиваются внутри растений, в почве, в опаде. 
Питаются мягкими частями растений, корешками, 
разлагающимися растительными остатками.

Русское название семейства связано с особенностями 
строения головы взрослых насекомых. Вершина этой 
части тела жуков вытянута в более или менее длинную 
трубку. На вершине трубки располагаются челюсти. 
Жук погружает вытянутую часть головы в ткани 
растения и выедает их.

Слоник-зеленушка Долгоносик крапивный
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство мягкотелки -  Cantharidae

Мягкотелка бурая

Мягкотелка рыжая Мягкотелка черноватая
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Семейство мягкотелки остается одним из малоизученных, 
к настоящему времени в его составе описано около 
4 тысяч видов, в России отмечено 64 вида. На территории 
Вологодской области семейство слабо изучено.

Жуки обитают на открытых участках, обычны 
в населенных пунктах, встречаются на растениях.

Большинство взрослых насекомых -  хищники, 
но они могут дополнительно питаться сочными 
частями растений.

Личинки мягкотелок развиваются в почве, лесной 
подстилке, под корой, в гниющей древесине. Питаются 
яйцами и личинками мелких насекомых.

Мягкотелки не боятся хищных птиц и насекомых, 
от нападения которых они надежно защищены едкой 
жидкостью, вырабатывающейся в их организме.
Об этом их врагам сообщает яркая окраска.
Русское название семейства связано с необычно 
мягкими для жуков надкрыльями и покровами в целом. 
Кроме того, жуков этого семейства еще называют 
«пожарниками», что связано с характерной красно
черной окраской, как у пожарных.

Мягкотелка яркая Мягкотелка деревенская
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство мертвоеды -  Silphidae

Трупоед черный

Мертвоед красногрудый Мертвоед трехреберный
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В мировой фауне семейство насчитывает 1500 видов, 
в России обнаружено 53 вида, в Вологодской области -  
14 видов.

Жуки мертвоеды обитают как в лесных биотопах, 
так и на открытых участках.

Большинство жуков питаются разрушающимися 
тканями трупов мелких животных, но встречаются 
хищные и растительноядные виды, причем некоторые 
из них являются вредителями огородных культур.

Личинки жуков мертвоедов развиваются 
на поверхности или внутри трупов животных, по типу 
питания -  падальщики.

9 Жуки мертвоеды чувствуют трупный запах
на значительном расстоянии (до 4 километров). 
Русское название семейства связано с особенностями 
развития и питания большинства представителей, 
которые встречаются на трупах животных и питаются 
разрушающимися тканями.

Мертвоед четырехточечный Могильщик чернобулавый
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство коротконадкрылые -  Staphylinidae

Жук стафилин

Хищ ник рыжий Хищ ник великолепный
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Одно из самых многочисленных семейств жуков, в мире 
L & J  насчитывается порядка 46 тысяч видов, на территории 

России отмечено более 4 тысяч видов, в Вологодской 
области -  неизученная группа.

Встречаются повсеместно. Их можно увидеть 
на помете диких и домашних животных, грибах, падали, 
растениях, цветках, в гнездах птиц, общественных 
насекомых.

Большинство жуков -  хищники или падальщики, 
но некоторые -  растительноядные.

Личинок коротконадкрылых жуков можно встретить 
там же, где и взрослых насекомых, большинство из них
-  хищники.

Некоторые виды коротконадкрылых живут в норах 
позвоночных животных и выполняют санитарную роль, 
поедая блох и других паразитов.
Русское название семейства связано с особенностями 
внешнего облика взрослых жуков. Их жесткие передние 
крылья (надкрылья) укорочены и закрывают сверху 
только два первых сегмента брюшка.

Х ищ ник рыжий Хищ ник серый
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство пестряки -  Cleridae

m m

Пестряк пчелиный

Пестряк муравьиный Пестряк удлиненный
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Всего в мире известно около 3500 видов пестряков.
В России обитает 55 видов жуков пестряков.
В Вологодской области группа мало изучена.

Пестряки чаще встречаются в открытых 
местообитаниях. Их можно увидеть на цветках 
растений (чаще всего из семейств зонтичных 
и сложноцветных), на стволах деревьев, некоторые виды 
встречаются на сухой падали и т. п.

Жуки из семейства пестряков питаются насекомыми 
и пыльцой.

Личинки пестряков хищные -  питаются личинками, 
куколками и ослабевшими взрослыми осами и пчелами. 
Также есть виды, личинки которых охотятся за 
короедами под корой деревьев, некоторые представители 
развиваются на сухой падали, костях и т. д.

Взрослые жуки некоторых видов откладывают яйца 
на цветки, а вышедшие из яиц личинки прицепляются 
к пчелам и осам и таким образом попадают в их гнезда, 
в том числе в улья. Однако ощутимый вред пестряки 
наносят только слабым пчелиным семьям. Русское 
название семейства определено яркой и пестрой окраской 
тела жуков, особенно их надкрыльев.

Пестряк пчелиный Пестряк муравьиный
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Отряд жесткокрылые -  Coleoptera

Семейство короеды -  Scolytidae

Короед-типограф

Ходы короеда-типографа Большой сосновый лубоед
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В настоящий момент в мире зарегистрировано более 
750 видов короедов. В России известно 150 видов.
В Вологодской области группа мало изучена.

Короеды обитают в лесах. Их можно встретить под 
корой поваленных, старых и ослабленных деревьев, 
в том числе на корнях.

Жуки короеды питаются на древесных растениях, 
выгрызая ходы в коре, древесине и лубе.

Личинки светлоокрашенные, безногие, развиваются, 
как и взрослые жуки, под корой деревьев, питаются 
корой и древесиной.

На вершине тела у некоторых жуков имеется углубление
-  «тачка», которое используется для выталкивания 
мелких опилок и экскрементов из проделанных ходов. 
Русское название семейства связано с особенностями 
экологии представителей. Жуки и личинки, развиваясь 
и питаясь под корой, иногда выгрызают ходы, 
отпечатывающиеся на внутренней поверхности коры.

Короед-типограф Ходы короедов
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Фотографии, использованные в определителе

1. Плавунцы. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
2. Жужелицы. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
3. Рогачи. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
4. Пластинчатоусые. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
5. Листоеды. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
6. Усачи. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
7. Златки. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
8. Щелкуны. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
9. Коровки. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
10. Долгоносики. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
11. М ягкотелки. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
12. Мертвоеды. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
13. Коротконадкрылые. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlas.htm
14. Пестряки, http://animal.comyr.com/animals/insects_p.php
15. Короеды. Фото: Ижевский С. С., Никитский Н. Б., Волков О. Г.,
Долгин М. М. Иллюстрированный справочник жуков-ксилофитов -  
вредителей леса и лесоматериалов России. -  Тула, 2005. -  с. 127, рис. 193
16. П лавунец окаймленный, http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/103/6512 
17cbfbf47d0510e7a468c79da34b.jpg
17. Плавунец окаймленный. Фото Ш абунова А. А.
18. П лавунец окаймленный. Фото Ш абунова А. А.
19. Местообитание плавунцов. Фото Шабунова А. А.
20. Личинка плавунца окаймленного, http://macroclub.ru/gallery/ 
data/508/5257.jpg
21. П лавунец окаймленный. Фото Шабунова А. А.
22. П лавунец окаймленный, http://www.retter.ru/wp-content/uploads/2010/04/ 
plavunl.jpg
23. П лавунец окаймленный. http://dytiscience.narod.ru/Paraz_dyti.htm
24. Жужелица разноцветная. Фото Шабунова А. А.
25. Жужелица гладкая. Фото Шабунова А. А.
26. Скакун полевой. Фото Шабунова А. А.
27. Местообитание жужелиц. Фото Шабунова А. А.
28. Личинка жужелицы, http://vfl.ru/fotos/f6948c9385951_1862.html
29. Жужелица гладкая. Фото Ш абунова А. А.
30. Жужелица менетрие. Фото Шабунова А. А.
31. Скакун-межняк. Фото Шабунова А. А.
32. Рогачик однорогий. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=29677
33. Рогачик жужелицевидный. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=49489
34. Рогачик-козлик. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=55489
35. Местообитание рогачей. Фото Ш абунова А. А.
36. Личинка рогачика. http://thenoniche.files.wordpress.com/2010/09/beelte- 
larva.jpg?w=400&h=300
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37. Рогачик скромный, http://m acroid.ru/showphoto.php?photo=71616
38. Рогачик однорогий. http://i.allday.ru/58/56/4a/1293933827_sinodendron_ 
cylindricum03-kopiya-kopiya.jpg
39. Рогачик скромный. Фото Колесовой Н. С.
40. Бронзовка медная. Фото Шабунова А. А.
41. Кузька садовый. Фото Шабунова А. А.
42. Бронзовка вонючая. Фото Шабунова А. А.
43. Местообитание пластинчатоусых. Фото Шабунова А. А.
44. Л ичинка майского жука, http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/ 
photo/4539
45. М айский жук. Фото Шабунова А. А.
46. Кузька садовый. Фото Шабунова А. А.
47. М айский жук. Фото Шабунова А. А.
48. Листоед двадцатиточечный. Фото Шабунова А. А.
49. Листоед васильковый. Фото Шабунова А. А.
50. Листоед травяной. Фото Шабунова А. А.
51. Местообитанее листоедов. Фото Шабунова А. А.
52. Л ичинка листоеда тополевого, http://vfl.ru/fotos/5cc63d6085941_1862. 
html
53. Листоед. Фото Шабунова А. А.
54. Листоед осиновый. Фото Шабунова А. А.
55. Радужница. Фото Шабунова А. А.
56. Большой осиновый скрипун. Фото Шабунова А. А.
57. Усач цветочный. Фото Шабунова А. А.
58. Усач мраморный. Фото Шабунова А. А.
59. Местообитание усачей. Фото Шабунова А. А.
60. Личинка усача. Фото Шабунова А. А.
61. Лептура зеленая. Фото Шабунова А. А.
62. Большой черный еловый усач. Фото Ш абунова А. А.
63. Большой осиновый скрипун. Фото Шабунова А. А.
64. Злат ка большая сосновая. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/ 
images/w_800/CRW_7400.jpg
65. Злат ка узкот елая жимолостная, http://m acroid.ru/show photo. 
php?photo=4215
66. Злат ка узкотелая зеленая. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=2016
67. Местообитание златок. Фото Шабунова А. А.
68. Личинка златки. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/images/alter/ 
buplar_ab_03.jpg
69. Злат ка черноточечная хвойная, http://m acroid.ru/show photo. 
php?photo=32996
70. Златка-крошка. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=50649
71. Злат ка большая сосновая. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=30484
72. Щелкун гребнеусый. Фото Шабунова А. А.
73. Щелкун серый. Фото Шабунова А. А

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ «РУССКОГО СЕВЕРА» | 41

http://macroid.ru/showphoto.php?photo=71616
http://i.allday.ru/58/56/4a/1293933827_sinodendron_
http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/
http://vfl.ru/fotos/5cc63d6085941_1862
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/
http://macroid.ru/showphoto
http://macroid.ru/showphoto.php?photo=2016
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/images/alter/
http://macroid.ru/showphoto
http://macroid.ru/showphoto.php?photo=50649
http://macroid.ru/showphoto.php?photo=30484


74. Щелкун черный. Фото Шабунова А. А.
75. Местообитание щелкунов. Фото Ш абунова А. А.
76. Личинка щелкуна. Фото Шабунова А. А.
77. Щелкун блестящий. Фото Шабунова А. А.
78. Щелкун блестящий. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=26567
79. Щелкун темный. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=51536
80. Коровка приметная. Фото Ш абунова А. А.
81. Коровка семиточечная. Фото Шабунова А. А.
82. Коровка глазчатая. Фото Ш абунова А. А.
83. М естообитание божьих коровок. Фото Шабунова А. А.
84. Личинка коровки семиточечной, http://vfl.ru/fotos/albc75fd85968_1862.html
85. Коровка четырехпятнистая. Фото Ш абунова А. А.
86. Коровка пятиточечная. Фото Ш абунова А. А.
87. Коровка семиточечная. Фото Ш абунова А. А.
88. Ж ук ларин. Фото Шабунова А. А.
89. Слоник листовой грушевый. Фото Шабунова А. А.
90. Слоник большой сосновый. Фото Ш абунова А. А.
91. Местообитание долгоносиков. Фото Ш абунова А. А.
92. Личинка долгоносика. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/ 
images/w_750/doychevl6.jpg
92. Долгоносик. Фото Шабунова А. А.
94. Слоник-зеленушка. Фото Ш абунова А. А.
95. Долгоносик крапивный. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=69227
96. М ягкотелка бурая, http://macroclub.ru/gallery/data/500/1239.jpg
97. М ягкотелка рыжая. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=2636
98. Мягкотелка черноватая. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/ 
images/w_800/CRW_6962.jpg
99. Местообитание мягкотелок. Фото Шабунова А. А.
100. Личинка мягкотелки. http://vfl.ru/fotos/89209ef685955_1862.html
101. Мягкотелка деревенская, http://hartslock.org.uk/blog/wp-content/ 
uploads/soldier-beetle-hartslock-201 l-05-30_03.jpg
102. М ягкотелка яркая. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=63731
103. М ягкотелка деревенская. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=63740
104. Трупоед черный. Фото Ш абунова А. А.
105. Мертвоед красногрудый. Фото Ш абунова А. А.
106. Мертвоед трехреберный, http://barry.fotopage.ru/gallery/files/89/ 
CRW_33410.jpg
107. Местообитание мертвоедов. Фото Шабунова А. А.
108. Личинки мертвоеда. Фото Ш абунова А. А.
109. Мертвоед трехреберный. Фото Ш абунова А. А.
110. Мертвоед четырехточечный, http://m acroclub.ru/gallery/data/508/ 
IMG_1501.jpg
111. М огильщик чернобулавый. http://m acroclub.ru/gallery/showphoto. 
php?photo=41584
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112. Ж ук стафилин. http ://photos.life isphoto.rU/59/3/593290.jpg

113. Х ищ ник рыжий. http://macroclub.ru/gallery/data/508/DSC_8437.jpg
114. Х ищ ник великолепный. http://macroid.ru/showphoto.php?photo=390
115. Местообитание хищников. Фото Шабунова А. А.
116. Личинка жука стафилиниды. http://vfl.ru/fotos/4alb0b7985954_ 
1862.html
117. Х ищ ник блестящий, http://macroclub.ru/gallery/data/500/ 
DSC_24860006.jpg
118. Хищ ник рыжий, http://macroclub.ru/gallery/_data/_comfiles/07/ 
DSC_8458.jpg
119. Хищ ник серый. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/images/www_ 
filesZphysetops_tataricus_evk.jpg
120. Пестряк пчелиный, http://insects2.botgard.uran.ru/node/217
121. Пестряк муравьиный, http://www.hlasek.com/thanasimus_formicarius_ 
ah5337.html
122. Пестряк удлиненный, http://www.biolib.cz/en/taxonimage/ 
id 125591 /?taxonid=9985
123. Местообитание пестряков. Фото Шабунова А. А.
124. Личинка пестряка пчелиного, http://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Trichodes_apiarius_larva_bll.jpg?uselang=ru
125. Пестряк пчелиный, http://fotoflora.narod.ru/index21.html
126. Пестряк пчелиный, http://kharkov.naturalist.su/gallery/show_image. 
php?imageid= 19138
127. Пестряк муравьиный, http://www.ves.lv/article/108472
128. Короед-типограф, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D 1 % 
80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D 1 %8В
129. Ходы короеда-типографа. http://www.yuga.ru/news/268569/
130. Большой сосновый лубоед, http://bellesozaschita.by/vreditely/ 
stvol-tehn-vrediteli
131. Местообитание короедов, http://dop-mgu.livejournal.com/31325.html
132. Личинка короеда, http://rubalok-lubutel.ucoz.com/news/lovlja_ 
karpa/2011-09-07-9
133. Короед-типограф. http://coleopl23.narod.ru/coleoptera/Scolytidae/ 
Ips_typographus.htm
134. Короед-типограф, http://nacekom oe.ru/insect/ 
juki_samye-mnogochislennye-iz-nasekomyh/juki-koroedy/
135. Повреждение древесины, http://beatlenam e.ru/kartinki/zhuki/ 
zhuk-tipograf/zhuk-tipografl 1 .jpg
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Национальный парк «Русский Север» об
разован в 1992 году. Является юридиче
ским лицом, находится в ведении М ини
стерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и состоит на федеральном 
бюджете.

Парк расположен в северной части Вологодской 
области в Кирилловском муниципальном районе. 
Протяженность парка с севера на юг — 65 км, с за
пада на восток — 50 км.

Площадь национального парка — 168 тыс. га, 
из них 77,5 тыс. га переданы парку в оператив
ное управление, остальные 90,5 тыс. га — так 
называемые «включенные в состав парка без 
изъятия из хозяйственного использования», 
то есть принадлежащие другим землевладельцам.

© ФГБУ «Национальный парк 
«Русский Север»

© ФГБОУ ВПО «Вологодский 
государственный университет»

Россия, 161100,
Вологодская область, 
г. Кириллов, ул. Сиверская, 9 а

Тел. (817-57) 3-21-10 
факс 3-23-83
e-mail: npark@vologda.ru

wwvv.russever.region35.ru

Издание осуществлено 
на средства 
национального парка.
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«Russian North» — national park has been founded 

in order to preserve the unique nature and the most 
valuable historical and cultural heritage of the around- 
the-lake territory. It is situated in Kirillov district of 
Vologda region and occupies 168 thousand hectares.

This is the area of the most ancient economic and 
cultural hum an activity. National park landscapes 
are distinguished for their rich and glorious past and 
num erous historical and cultural m onum ents of the 
unique significance.

The park is very unique for its nature. There are 
more that 100 lakes and rivers on the territory o f the 
park. Its flora is very diversitive, 150 out o f 700 species 
of plants are very rare and being protected. About 300 
species o f vertebrates are found in the national park.
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Maura, Sandyrevo and Tsypino hills are the most Дизайн
attractive objects of nature from tourist point o f view. Артамонов И. В.
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