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Небесный усач
Rosalia coelestis Semenov, 1911

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae
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Категория и статус. 2 – сокращающий-
ся в численности и/или распространении 
вид (в Красной книге Российской Федера-
ции 2001 г. – 2, сокращающийся в численно-
сти вид); И – исчезающий (в России по шка-
ле МСОП – EN B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii)c (i,ii));  
II приоритет природоохранных мер. 

Распространение. В России встречает-
ся только в южной части Приморского края, 
доходя к северу до Спасского (отроги Синего 
хребта) и Лазовского (окрестности села Со-
кольчи) р-нов (Плавильщиков, 1940; Чере-
панов, 1981, 1996; Никитский, 1983д, 2001е; 
Кузнецов, Лафер, 2005в; данные авторов). До-
стоверно известен из Анучинского, Лазовско-
го, Надеждинского, Ольгинского,  Партизан-
ского, Спасского, Уссурийского, Хасанского, 
Черниговского, Шкотовского р-нов, окрест-
ностей г. Владивостока.

Сведения о нахождении в Тернейском 
р-не (Красная книга Российской Федерации, 
2001) нуждаются в подтверждении.

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

Места обитания и особенности эколо-
гии. Обитает в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах. Заселяет сухостой-
ные деревья клёна, ильма и некоторых других 
лиственных пород, явно предпочитая клён 
зеленокорый. Личинки развиваются в древе-
сине, прокладывая продольные ходы, плотно 
забивая их мелкой буровой мукой. Ширина 
хода достигает примерно 9 мм. После второй 
или третьей зимовки личинка последнего воз-
раста делает колыбельку продольно стволу 
на глубине около 5 см. Окукливание в июне. 

Выход жуков из древесины наблюдается в 
первой половине – середине июля. Покинув 
куколочную колыбельку, они сразу приступа-
ют к размножению. Самка откладывает яйца 
поодиночке или группами по 2–5 штук. Жуки 
наиболее активны в ясную погоду примерно с 
12 до 16 ч. Развитие чаще связано со стволами 
сравнительно большого диаметра на высоте 
0,5–10 м. Одни и те же деревья часто заселя-
ются 2–3 года подряд (Черепанов, 1981). 

Численность. Количественные показатели 
популяций неизвестны. По данным ряда авто-
ров, редок и спорадичен, имаго наблюдаются 
в основном единичными особями, экземпля-
ры в коллекциях (Сасова, 1998а; Кузнецов, 
Лафер, 2005в; Смирнов, 2009; Мартыненко и 
др., 2011), хотя в отдельных местообитаниях 
известны случаи появления жуков в замет-
ном количестве (по меньшей мере десятками 
экземпляров) (Черепанов, 1981; данные авто-
ров). Однако это наблюдения более чем деся-
тилетней давности. 

Лимитирующие факторы. Вырубка ли-
ственных древостоев, прежде всего лесов с 
преобладанием или участием клёна зеленоко-
рого, служащих основным местом обитания 
вида.

Принятые меры охраны. Включён в 
Красную книгу Приморского края (Кузнецов, 
Лафер, 2005в). Охраняется в заповедниках 
Лазовском и Уссурийском, национальном 
парке «Земля леопарда». Весьма вероятно, 
встречается на территории некоторых дру-
гих ООПТ. 

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Ограничение рубок широколиствен-
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Доркадион Мокржецкого 
Dorcadion ciscaucasicum mokrzeckii Jakovlev, 1902

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae
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Категория и статус. 2 – сокращающийся 
в численности и/или распространении под-
вид; И – исчезающий (в России по шкале  
МСОП – EN B1ab(ii,iv)c(iii)); II приоритет 
природоохранных мер. В Красную книгу Рос-
сийской Федерации занесён впервые. 

Эндемик Керченского полуострова.
Распространение. Ареал очень узко ог-

раничен и охватывает лишь восточную часть 
Керченского полуострова, где известен в 
основном из г. Керчи и его окрестностей 
(Плавильщиков, 1958; Бартенев, 2009; Барте-
нев, Мирошников, 2015), а также отмечен в 
районе мыса Опук у одноименной горы (дан-
ные авторов).

Места обитания и особенности эколо-
гии. Обитает на степных участках (по неко-
торым данным, с известковыми и песчаными 
почвами (Плавильщиков, 1958), наблюдается 
очень локально. Жуки встречаются обычно в 
апреле – мае (чаще в последней декаде апреля –  
самом начале мая, до полного покрытия по-
чвы травянистой растительностью), активны 
в дневные солнечные часы; при ранней весне 
имаго наблюдаются даже в середине марта. 

Личинки, как и у других представителей рода, 
развиваются в почве, подгрызая корни травя-
нистых растений. Особенности экологии изу-
чены слабо.

Численность. Количественные показате-
ли популяций не установлены. Случаи появ-
ления жуков в большом количестве, как нере-
дко бывает у многих представителей рода, до 
сих пор неизвестны. Вследствие антропоген-
ного воздействия на заселяемые видом био-
топы его численность явно сокращается.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение территорий, чрезмерный вы-
пас домашних животных в местах обитания 
вида.

Принятые меры охраны. Включён в 
Красную книгу Республики Крым (Бартенев, 
Мирошников, 2015). Охраняется в заповед-
нике «Опукский».

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Организация энтомологического за-
казника в окрестностях Керчи.

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

ных лесов за пределами ООПТ. Сохранение 
части усохших и усыхающих деревьев клёна 
зеленокорого при проведении санитарных 
мероприятий. Создание ООПТ в районе 
крайнего северо-западного местообитания 

вида на хребте Синем (Черниговский и Спас-
ский р-ны) горной системы Сихотэ-Алинь. 

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


