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Резюме. Рассмотрен ареал редкого и малоизвестно-
го Eophileurus chinensis (Faldermann, 1835) в России.
Вид впервые отмечен на юге Хабаровского края.

Abstract. The distribution of the rare and little-known
Eophileurus chinensis (Faldermann, 1835) first recorded
from the south of Khabarovskii Krai is studied.

В настоящее время в немногих научных цент-
рах и частных коллекциях хранятся материалы по
Eophileurus chinensis (Faldermann, 1835), собран-
ные на территории России [Медведев, 1960; Ива-
нов, 2006, 2007; Лафер, 2006]. В данном сообще-
нии проанализированы имеющиеся материалы,
а также наблюдения за E. chinensis (Fald.) в природе.
Практически все данные можно свести к единич-
ным находкам, позволяющим хотя бы частично
представить спорадический ареал этого вида на се-
вере своего распространения. В отечественной ли-
тературе практически нет информации по данному
виду, крайне фрагментарны данные по экологии на
территории России.

Подсемейство Dynastinae MacLeay, 1819 пред-
ставляет собой преимущественно тропическо-суб-
тропическую группу, насчитывающую около 1366
описанных видов с центром разнообразия в Нео-
тропической области — 651 вид [Endrodi, 1985].
Наиболее бедна представителями подсемейства
Палеарктическая область, данные по которой силь-
но разнятся ввиду расхождения во взглядах разных
авторов, как на вопросы таксономии группы, так и
на прохождение южных границ Палеарктики на
юго-восточном направлении в Северной Индии и
Южном Китае. Так С.И. Медведев [1960] для Па-
леарктики приводит 65 видов, а С. Эндрёди — 29
видов [Endrodi, 1985]. В фауне России достоверно
известно только 5 видов из 4-х родов [Медведев,

1960]. Большая часть видов Dynastinae распростра-
нена в юго-западной части страны, и только Oryctes
nasicornis Linnaeus, 1758, имея широкое распрост-
ранение в европейской части, на восток по югу
Сибири доходит до Прибайкалья (Иркутск). Далее
на пространстве от Байкала до устья Амура подсе-
мейство представлено только одним видом —
Eophileurus chinensis (Faldermann, 1835), известным
с юга Приморского края. За пределами России
E. chinensis (Fald.) широко распространён в Вос-
точноазиатской Палеархеарктической подобласти
Палеарктики и проникает на север Индо-Малайс-
кой области. Вид подразделяется на два подвида:
E. сhinensis сhinensis (Faldermann, 1835) и E. ch.
okinawanus Nomura, 1964 [Catalogue…, 2006]. На
территории России обитает номинативный подвид.
Ранее отмечалось, что род Eophileurus Arrow, 1908
насчитывает 27 видов [Endrodi, 1985], а согласно
постоянно обновляющемуся электронному ресурсу
[Global Names Index] — 37 видов, распространён-
ных в Индо-Малайской, Австралийской и Палеарк-
тической областях. Центром разнообразия рода яв-
ляется Индо-Малайская область, в Палеарктике
известно только 3 вида [Медведев, 1960]. Ещё 8
видов в своём распространении вплотную подхо-
дят к юго-восточным границам Палеарктики со сто-
роны Индо-Малайского направления [Catalogue…,
2006].

В работе используются сокращённые наимено-
вания научных центров и ФИО лиц, на материалы
которых автор ссылается: Биолого-почвенный ин-
ститут ДВО РАН, г. Владивосток — БПИ; Амурс-
кий филиал Ботанического сада-института ДВО
РАН, г. Благовещенск — АФБСИ; Иванов Сергей
Николаевич, г. Владивосток — ИС; Верига Сергей
Викторович, г. Владивосток — ВС.
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Dynastinae MacLeay, 1819
Phileurini Burmeister, 1847

Eophileurus chinensis chinensis (Faldermann, 1835)
Рис. 1, 2.

Материал. ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: Ñïàññêèé ð-í:
ä. Òàòüÿíîâêà, 08.VI.1969, Ñèí÷èëèíà — 1$ (ÁÏÈ); ä. Êàëèíîâêà,
21.VI.2006, Èâàíîâ Ñ.Í. — 2$$ (ÀÔÁÑÈ), òàì æå, Èâà-
íîâ Ñ.Í. — 2$$, 2## (ÈÑ); Àíó÷èíñêèé ð-í: 30 êì ÑÇ
Àðñåíüåâà, Ñèíèé õðåáåò, êëþ÷ Áîëüøîé (Ðóáëåííûé), ïðàâûé
ïðèòîê ðåêè Ñèíåãîðêà, ïàñåêà, 11.VIII.2003, ×åðêàøèí À.Â. —
1$, 1# (ÁÏÈ), òàì æå, 11.VIII.2003, Âåðèãà Ñ.Â. — 1$, 1#
(ÀÔÁÑÈ); Óññóðèéñêèé ð-í: ñ. Îòðàäíîå, 17–19.VII.2008,
Àâåðèí Ñ.Ë. — 1$ (ÀÔÁÑÈ); Êàéìàíîâêà, 19.VI.2007,
Êîðøóíîâà Ë.Ì. — 1# (ÀÔÁÑÈ); Õàñàíñêèé ð-í: ðóäíèê
Ãóñåâñêèé, 28.VIII.2006, Êî÷èí Í.Ñ. — 1# (ÀÔÁÑÈ);
çàïîâåäíèê Êåäðîâàÿ ïàäü, ó êîíòîðû íà ñâåò, 30.VI.2008,
Íåìàåâ Þ.Â. — 1$ (ÀÔÁÑÈ). ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ:
Áèêèíñêèé ð-í: 2 êì Â ã. Áèêèí, 19.VIII.2007, Øóìîâ Â.Í. —
2$$, 1# (ïåðåäíåñïèíêè), ã. Áèêèí, 13.VII.2009, Óøàêîâ Ð.Â. —
1# (ÀÔÁÑÈ).

Распространение.  Северо-Восточный, Восточный
и Южный Китай, о. Тайвань, Корейский п-ов, Япония
(от южного Хоккайдо до островов Рюкю на юг), Северная
Индия, Бутан, Непал, Мьянма, Северный Вьетнам и Лаос,
Россия: Приморский край, юг Хабаровского края [Мед-
ведев, 1960; Берлов и др., 1989; Endrodi, 1985; Ueno et al.,
1989; Check list…, 1994; Hua, 2002; Catalogue…, 2006].

 Таким образом, вид обнаружен в четырёх рай-
онах на юге Приморского края: Спасском, Анучин-
ском, Уссурийском и Хасанском (рис. 3). Наиболь-
шее количество экземпляров было собрано в
Анучинском и Спасском районах, для Спасского
района вид был указан и  С.И. Медведевым [1960].
Особо интересна находка E. chinensis (Fald.) на юге
Хабаровского края в окр. г. Бикин, сделанная Уша-
ковым Р.В. в 2009 году (1#) (рис. 3). Впервые этот
вид отмечен в России за пределами Приморья.
В 2007 году от В.Н. Шумова были получены три
переднеспинки E. chinensis (Fald.) (2$$, 1#),
собранные двумя км восточнее г. Бикина в трухе
истлевшего ильма. Это подтверждает закономер-
ность поимки живого жука и существование на юге
Хабаровского края популяции этого интересного
для России вида.

По фенологии активности имаго E. chinensis
(Fald.) на территории России можно отнести к ран-
нелетне-осенней группе, так как все известные эк-
земпляры были собраны с июня по август (8.VI–
28.VIII), а по данным С.И. Медведева [1960]
по середину сентября (18.VI–15.IX). Взрослые жуки
проявляют активность, как в дневное (на поверх-
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ности почвы и в растительном перегное), так и в
ночное время (активно летят на свет). Вид тяготеет
к неморальным лесным ценозам и отмечался на
высотах до h~600 m. Характерная особенность во
всех точках сбора — наличие старых перестойных
лесов с большим разнообразием широколиствен-
ных видов. По наблюдениям С.Н. Иванова, взрос-
лые жуки попадались под корой и в истлевшей
древесине берёз и ильмов, иногда стоящих на кор-
ню, а также в растительном перегное у корней.
Интересны находки имаго в сухой древесной трухе
с частицами лесной подстилки на глубине 15 см
[Иванов 2006, 2007]. Другой коллектор С.В. Вери-
га отмечает нахождение трёх пар имаго в истлев-
ших опилках на окраине пасеки (Синий хребет,
ключ Большой (Рубленный), Анучинский р-н), там
же были обнаружены и личинки E. chinensis (Fald.),
что указывает на полный цикл развития этого вида
на территории России. Личинки E. chinensis (Fald.)
являются сапрофагами. О возможности поврежде-
ния ими тонких корней растений, как у некоторых

других видов Dynastinae данных нет. Отлов сразу
нескольких жуков в выше приведённых случаях
объясняется обнаружением так называемых «вывод-
ных гнёзд», заселённых личинками, но сам факт
таких находок — исключительная редкость и прак-
тически все случаи, известные на сегодня, рассмот-
рены в этом сообщении.
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Ðèñ. 3. Ðàñïðîñòðàíåíèå Eophileurus chinensis íà òåððèòîðèè
Ðîññèè.

Fig. 3. Distribution map of Eophileurus chinensis in Russia.


