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Реликтовый дровосек 
Callipogon relictus Semenov, 1899 

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae
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Категория и статус. 2 – сокращающийся 
в численности и/или распространении вид 
(в Красной книге Российской Федерации  
2001 г. – 2, сокращающийся в численности 
вид); И – исчезающий (в России по шкале 
МСОП – EN B1ab(i,ii)c(i,ii)); II приоритет 
природоохранных мер.

Единственный представитель рода 
Callipogon на территории России.

Распространение. Ареал вида в России 
охватывает восточные районы Амурской обл. 
(Архаринский, Буреинский, Мазановский, 
Селемджинский р-ны), к северу до верховий 
р. Селемджи, окрестностей пос. Экичман, Ев-
рейскую АО (Октябрьский и Облученский 
р-ны), юг Хабаровского края (Бикинский, Вя-
земский, им. Лазо, Нанайский и Хабаровский 
р-ны, а также в черте г. Хабаровска) и почти 
весь Приморский край, по крайней мере, в 
меридиональном направлении (Анучинский, 
Дальнереченский, Лазовский, Октябрьский, 
Пожарский, Уссурийский, Ханкайский, Ха-
санский, Черниговский, Чугуевский, Шкотов-
ский, Яковлевский р-ны, окрестности г. Вла-
дивостока), до границы с Северной Кореей 
(Плавильщиков, 1936; Черепанов, 1979, 1996; 
Никитский, 2001в; Кузнецов, Лафер, 2005б; 
Куприн, Безбородов, 2012; Безбородов, 2016б; 
Yi et al., 2018; Анисимов, 2020; Безбородов, 
Кошкин, 2019; данные авторов). 

Кроме России, населяет Северо-Восточ-
ный Китай и Корейский полуостров. 

Места обитания и особенности эколо-
гии. Обитает в смешанных и широколиствен-
ных, преимущественно перестойных лесах, 
обычно со значительным участием крупных 

старых деревьев. Личинки развиваются в 
отмершей, пораженной белой гнилью (воз-
будителем которой является гриб Pleurotus 
citrinopileatus) древесине преимущественно 
толстоствольных деревьев разнообразных 
лиственных пород, в частности ильма бело-
корого, ясеня маньчжурского, липы амур-
ской, тополей Максимовича и душистого, 
дуба монгольского, берёзы ребристой, клёна 
манчьжурского, чозении толокнянколист-
ной (Ильин, 1926; Плавильщиков, 1936, 1955; 
Яковлев, 1945; Любарский, 1953; Черепанов, 
1979, 1996; Никитский, 1983в, 2001в; Куприн, 
2012; Куприн и др., 2014; Безбородов, 2016б; 
И Ди Ам, Куприн, 2016; Yi et al., 2018; Lee et 
al., 2021). Одни и те же деревья заселяются 
несколько лет подряд. Экологически связан 
большей частью с древостоями ильма белоко-
рого. Полный цикл развития длится до 5 лет. 
Колыбелька устраивается у поверхности дре-
весины. Окукливание в июне – июле. Куколка 
развивается от 3 до 5 недель (Черепанов, 1979; 
Куприн и др., 2014). Жуки встречаются с нача-
ла июля до середины сентября, наблюдаются 
на деревьях с вытекающим соком (Самойлов, 
1936; Черепанов, 1979; Куприн, 2012; Безборо-
дов, Кошкин, 2019). Ночная активность сла-
бая (Безбородов, Кошкин, 2019). 

Численность. Встречаемость в различные 
годы по-разному оценивается в литературе. 
Например, Т.П. Самойлов (1936) указывает, 
что в 1930–1934 гг. в условиях Уссурийского 
заповедника жуки часто наблюдались на ство-
лах ильма с вытекающим соком с 20 июля по 
10 сентября. По данным Л.Е. Сасовой (1998а), 
в этом же заповеднике в 1986–1991 гг. взро-
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слые насекомые отмечались лишь единично. 
В.Н. Кузнецов и Г.Ш. Лафер (2005б) указывают 
на редкую встречаемость вида в Приморском 
крае в целом. Стабильно низкая численность 
популяций отмечена вообще на всем протя-
жении ареала (Стрельцов, Осипов, 2009; Lee  
et al., 2021). Вместе с тем имеются и такие 
современные сведения (Данилевский, 2015): 
«Многие популяции отличаются очень высо-
кой плотностью. По наблюдениям автора в 
Хинганском заповеднике (Амурская обл.), вид 
является массовым. Практически все подгнив-
шие стволы берез достаточной толщины, как 
стоящие, так и лежащие на земле, содержали 
множество личинок этого вида». Однако эта 
информация сомнительна и требует надеж-
ных подтверждений (Мирошников, 2016а). 
По данным А.В. Куприна и В.Г. Безбородова 
(2012), численность дровосека в типичных ме-
стообитаниях (долинных ильмовниках) в Ус-
сурийском заповеднике в 2008–2010 гг. в сред-
нем составляла 1–3 особи на 10 км маршрута, 
а суммарная плотность личинок в стволах 
ильма (высотой/длиной 30 м) достигала не 
более 25 экземпляров. Согласно недавним 
сведениям, в Хабаровском крае «численность 
повсеместно невысокая, на периферии ареала 
вид исключительно редок» (Безбородов, Кош-
кин, 2019). На территориях вне заповедников, 
где ведутся интенсивные рубки, численность 
вида явно сокращается, и местами он нахо-
дится в угрожаемом состоянии.

Лимитирующие факторы. Вырубка пре-
имущественно перестойных широколиствен-
ных древостоев, особенно с участием ильма 
белокорого, или долинного, служащих ме-
стом обитания дровосека. 

Принятые меры охраны. Включён в 
Красные книги Приморского (Кузнецов, Ла-
фер, 2005б), Хабаровского (Безбородов, Кош-
кин, 2019) краёв и Амурской обл. (Анисимов, 
2020). Охраняется в заповедниках Больше-
хехцирском, Лазовском, Норском, Хинган-
ском, Уссурийском, национальном парке 
«Земля леопарда» (Бромлей и др., 1977; Сасо-
ва, 1998а; Никитский, 2001в; Стрельцов и др., 
2003а; Кузнецов, Лафер, 2005б; Ганин, 2008; 
Куприн, Литвинов, 2009; Стрельцов, Осипов, 
2009; Анисимов, 2020; Безбородов, Кошкин, 
2019; данные авторов). 

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Ограничение рубки широколиствен-
ных лесов, особенно с преобладанием ильма 
белокорого. Создание ООПТ в границах са-
мого северного фрагмента ареала, в долине 
реки Селемджа Мазановского и Селемджин-
ского районов Амурской обл. Выявление ха-
рактерных местообитаний вида на террито-
рии Еврейской АО и установление границ, в 
которых практически возможна и целесоо-
бразна организация ООПТ. 

Авторы-составители. Н.Б. Никитский, 
А.И. Мирошников.


