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Прежде чем перейти к новым материалам по жукам запо- 
ведника, укажем, что еще в 1933 г. В. Г. Васильевым была 
опубликована работа по стволовым вредителям лесов в бас- 
сейне р. Маны. Автор, обследовавший леса на площади в 
100 000 га, сообщал, что на 1 га захламленной лесосеки мо- 
гут развиваться 75000 семей короедов (715 000 насекомых) и 
20 000 усачей. Им перечислены следующие массовые виды 
жуков: короеды — Scolytus morawitzi Sem., Blastophagus 
minor Hart., B. piniperda L., Ips sexdentatus Boern., I. sube- 
longatus Motsh., I. fallax Egg.; усачи — Acanthocinus aedi- 
lis L., Monochamus sutor L., M. saltuarius Gebl., M. rosenmu- 
elleri Ced. (urussovi Fisch. — Ю. К.). Все эти виды, кроме Ips 
fallax Egg. (очень близок к Ips subelongatus Motsch.), были 
найдены и М. Н. Ширской (1961), но ссылки на работу 
В. Г. Васильева у нее нет. 

Вторая часть нашей публикации по жукам заповедника 
Столбы» основана на сборах 1966 г. и посвящена, главным 
образом, долгоносикам. Не только для долины р. Маны, но 
и для всего Восточного Саяна сведения по этой группе насе- 
комых крайне недостаточны, ограничиваются дендрофильны- 
ми формами. Так, в упомянутой работе M. Н. Ширской 
(1961) приводится семь видов долгоносиков с сосны, кедра, 
ели, лиственницы. Из них в нашем аннотированном списке 
отсутствуют Pissodes pini L., Р. cembrae Mot.. P. harcyniae, 
P. piniphilus Hrbst., Magdalis frontalis Gill. Два других от- 
мечены звездочками. Так же помечены и прочие виды, уже 
известные для заповедника, по которым мы даем новый мате- 
риал. 
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1. Staphylinus erythropterus L. 
 

Один из широко распространенных видов (Европа, вклю- 
чая Крым, Кавказ, Сибирь). Обычен среди растительных 
остатков на почве. Обнаружен под пологом леса за кордоном 
Маслянка в цилиндрах для отлова мелких млекопитающих. 

Материал. 26—29/VI (8 экз.), 3—11/VII (6 экз.). 
 

2. Derinestes lardarius L. 
 

Транспалеаркт. Тесно связан с культурным ландшафтом. 
В долине реки Маны жуки попадались при кошении. 

Материал. Синий камень — 3/VII (1 экз.), Маралья по- 
ляна — 25/VII (1 экз.). 

 
3. Podabrus alpinus Pk. 

 
Европейско-сибирский вид. Трофически связан с хвойны- 

ми растениями. 
Материал. Кордон Маслянка, терраса реки Маны, с папо- 

ротника — 2/VII (1 экз.). 
 

4. Anobium pertinax L. 
 

Европейско-сибирский вид. Трофически приурочен к мерт- 
вой древесине. Сильно вредит в постройках. 

Материал. Береть на Мане — 19/VI (1 экз.). 
 

5. Cucujus haematodes Er. 
 

Распространен в лесной зоне Европы и Сибири. Обитает 
под корой березы, сосны и других хвойных. 

Материал. У устья р. Малый Индей, на коре соснового 
бревна — 27/VI (1 экз). 

 
6. Anatis ocellata L. 

 
Характерен для Японии, Юго-Восточной Азии, Сибири, за- 

ходит и в Европу. Жуки и личинки — хищники, поедают тлей, 
чаще на хвойных. 

Материал. Правый берег р. Маны, на лету — 27/VI 
(2 экз.). 

 
7. Thea vigintiduopunctata L. 

 
Транспалеаркт. Связан с лесными ассоциациями. Питает- 

ся грибками (Заславский, 1965). 
Материал. Синий камень — из кошения по разнотравью с 

таволгой, клевером люпиновидным и другими растениями 
3/VII (2 экз.). 
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8. Anoncodes coarctata Germ. 
 

Европейско-сибирский вид, приуроченный к остепнен- 
ным участкам. В долине Маны изредка попадался в кошении. 

Материал. Кордон Маслянка — 2/VII (1 экз.). Синий ка- 
мень — 3/VII (1 экз.). 

 
9. Oedemera femorata Scop. 

 
Европейско-сибирский вид. В долине Маны встречался 

на цветах и при кошении. 
Материал. Пойменный луг р. Маны, из кошения — 25/VI 

(3 экз.), 4/VII (1 экз.), 25/VII (4 экз.); Синий камень, разно- 
травье ⸺ 7/VII (1 экз.), 30/VII (1 экз.); кордон Маслянка — 
17/VII (1 экз.); терраса р. Маны, болотистый луг 22/VII 
(7 экз.). 

 
10. Oedemera virescens L. 

 
Европейско-сибирский вид. В долине р. Маны попадался 

довольно часто на цветах различных трав. Собран, главным 
образом, из кошения. 

Материал. Кордон Маслянка, на листьях лучии, папорот- 
ника — 21-22/VI (2 экз.); пойменный луг р. Маны — 23/VI 
(2 экз.), 4/VII (1 экз.), 13/VII (I экз.); правый берег р. Ма- 
ны, под пологом леса — 2/VII (1 экз.), Малый Индей, разно- 
травье — 7/VII (4 экз.). 

 
11. Melandrya dubia Schall. 

 
Обитает в лесной зоне Европы и в Сибири. Связан с гнию- 

щими лиственными деревьями. В долине р. Маны редок. 
Только однажды был обнаружен в цилиндре для отлова мел- 
ких млекопитающих под пологом леса. 

Материал. 26/VI (2 экз.). 
 

12. Lagria? hirta L. 
 

     Этот вид указан А. Винклером (Winkler, 1930) для Евро- 
пы. Другие авторы приводят его и для Сибири (Schaufuss, 
1916). Мы ставим вопрос перед видовым названием, так как 
не видели в натуре сибирского L. laticollis Mtsch. и восточно- 
сибирского L. furcata Mtsch. 

Материал. Из кошения: кордон Маслянка — 2-13/VII 

(19 экз.); Малый Индей, осоковое разнотравье — 17/VII 

(1 экз.), разнотравье с преобладанием ромашки — 7/VII 

(5 экз.); терраса Маны, болотистый луг — 22/VII (57 экз.); 

Маралья поляна — 18-25/VII (6 экз.); пойменный луг р. Ма- 
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ны — 25/VII (29 экз.); Синий камень — 18/VII (3 экз.), 
30/VII (23 экз ). 
 

13. Meloe (Proscarabeus) proscarabeus L. 
 

Обычный вид в Европе, в Сибири встречается реже. 
Материал. Долина р. Малый Индей, под пологом деревь 

ев — 27/VI (1 экз.). 
 

14. * Evodinus variabilis Gebl. 
 

Материал. Долина р. Маслянки, на володушке золоти- 
стой — 22/V1 (6 экз.). 

 
15. * Orsodache cerasi L. 

 
Материал. Пойменный луг р. Маны — 23/VI (1 экз.); под 

пологом леса на правом берегу р. Маны, из кошения — 2/VI1 
(1 экз.); .Малый Индей, разнотравье, кошение — 7/VI1 
(2 экз.). 

 
16. * Cryptocephalus hypocheridis L. 

 
Материал. Пойменный луг р. Маны, на иве и зонтичных ⸺    

4-25/VII (6 экз.); Синий камень, из кошения — 30/VII 
(4 экз.). 

17. * Labidostomis tridentata L. 
 

Материал. Правый берег Маны, разнотравье, из коше- 
ния —  3/VII (1 экз.). 

 
18. Labidostomis lucida Germ. 

 
Европейско-сибирский вид, редкий в долине р. Маны. 
Материал. Устье р. Маслянки, на иван-чае — 28/VI 

(1 экз.). 
 

19. Chilotoma musciformis orientalis Jacobs. 
 

Сибирский подвид. Обнаружен при кошении. 
Материал. Синий камень — 3/VII (1 экз.). 
 

20. Auletobius sanguisorbae Schrnk. 
 

Широко распространен в лесной зоне Палеарктики. По- 
стоянно встречается на лугах различных типов в местах про- 
израстания кровохлебки. В аналогичных условиях собран в 
долине р. Маны. 

Материал. Пойменный луг р. Маны — 3-27/VII (9 экз.), 
6/VIII (1 экз.); Синий камень, из кошения — 18/VI (1 экз.), 
1/VIII (1 экз.). 
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21. Byctiscus betulae L. 
 

Встречается повсеместно в лесах Палеарктики. В Сибири 
связан преимущественно с тополем и осиной, на которых де- 
лает сигары из 2-3 листьев. В Новосибирской области свер- 
тывает листья и откладывает яйца в третьей декаде мая. 
В одну трубку помещает в среднем 3 яйца (от 1 до 9). Ли- 
чинки живут в трубках с середины июня до конца июля, а 
затем покидают их и окукливаются в почве. Молодые жуки 
появляются с середины августа и встречаются до начала ок- 
тября. Часть жуков не выходит из почвенных колыбелек до 
весны. Часть личинок окукливается только весной. 

Материал. Пойменный луг р. Маны — 24/VI (1 экз.); кор- 
дой Маслянка  —  2/VII (1 экз.). 

 
22. Apoderus coryli L. 

 
Широко распространен в Палеарктике. В Сибири разви- 

вается, главным образом, на березах. Готовит плотные паке- 
ты из одного листа, в которых личинки питаются и окукли- 
ваются. В каждую трубку откладывает 1-7, чаще 2 яйца, но 
развиваются, как правило, одна, реже две личинки. Окукли- 
вание происходит в пакете. 

Материал. Кордон Маслянка — 2/VII (1 экз.); Синий ка- 
мень — 3/VII (1 экз.). 

 
23. Apoderus erythropterus Zschack. 

 
Транспалеаркт. Характерен для луговой растительности. 

В Сибири трофически связан с кровохлебкой. В трубку, свер- 
нутую из одной доли листа, самка откладывает 1-2 яйца. 
Развитие проходит в трубке. Под Новосибирском молодые 
жуки появляются с конца июля. 

Материал. Пойменный луг у устья Малого Иидея, из ко- 
шения — 27/VI (2 экз.); левый берег р. Маны, разнотравье — 
18/VII (1 экз.). 

24. Otiorrhynchus politus Gyll. 
 

Занимает Сибирь и Европу. В долине Маны изредка по- 
падался в кошении. 

Материал. Под пологом смешанного леса — 2/VII (1 экз.), 
пойменный луг — 18 и 25/VII (2 экз.), около кордона Mас- 
лянка  — 23/VI (1 экз.). 

 
25. Otiorrhynchus grandineus Germ. 

 
Сибирский вид. Приурочен к лесным массивам. Питается 

на многих растениях (смородина, черемуха, шиповник). Ча- 
сто сильно повреждает аконит. 
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Материал. Под пологом смешанного леса, кошение — 
7/VII (1 экз.). 

 
26. Ptochus? spiraeae Arn. 

 
Известен для восточных районов СССР. Связан с откры- 

тыми остепненными участками, где встречается на караганне 
и спирее. В долине р. Маны собран при кошении. 

Материал. Остепнепные склоны Синего камня — 1/VIII 
(1 экз.), 6/VIII (3 экз.); сырой луг у кордона Маслянки — 
1/VIII (1 экз.). 

 
27. Phyllobius calcaratus F. 

 
Европейско-сибирский вид. Встречается на многих дре- 

весных и кустарниковых растениях. Отмечен на крапиве. 
В долине р. Маны часто встречался на лугах у Синего камня 
в течение июля. 

Материал. Синий камень — 3-21/VII (14 экз.), поймен- 
ный луг у кордона Маслянка — 25/VI (1 экз.), 7/VII (7 экз.). 
23/VII (2 экз.); Малый Индей — 7/VII (3 экз.). 

 
28. Phyllobius urticae Deg. 

 
Для Сибири Д. Смирновым (1913) был указан Ph. tour- 

nieri Smirn. Имеющиеся у нас особи по длине головотрубки 
и голеней, по форме покровных чешуек и другим признакам 
относятся к Ph. urticae Deg. — виду, обычному в Европе. В до- 
лине р. Маны жуки попадались почти исключительно в кра- 
пиве. 

Материал. Долина р. Маны — 3/VII (1 экз.); Синий ка 
мень — 13-27/VII (6 экз.), 3/VIII (1 экз.); у устья Малого 
Нндея — 7/VII (1 экз.), 23/VII (1 экз.), 6/VIII (1 экз.). 

 
29. Phyllobius maculicornis Germ. 

 
Широко распространен в лесах Евразии. Трофически свя- 

зан с лиственными деревьями. В Сибири встречается, как 
правило, на березах. В долине р. Маны найден при кошении 
на пойменном лугу у кордона Маслянка. 

Материал. 25/VI (1 экз.). 
 

30. Polydrosus impressifrons Gyll. 
 

Европейский вид. Связан с различными лиственными де- 
ревьями и кустарниками. Найден возле кордона Маслянка. 

Материал. 25/VII (1 экз.). 
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31. Polydrosus pilosus Gredl. 
 

В Европе отмечен для хвойных и лиственных деревьев. 
В Сибири часто встречается на соснах, но повреждений на 
них не наблюдалось. Питается на березе и осине. 

Материал. Береть на Мане — 19/VI (1 экз.); кордон Мас- 
лянка  —  3/VII (1 экз.). 

 
32. Polydrosus mollis Strom. 

 
Европейско-сибирский вид. Связан с лиственными де- 

ревьями. В Сибири чаще встречается на березе. Яйца откла- 
дывает между краями свернутого воронкой листа. Личинки 
сразу после выхода из яиц падают на землю. Развиваются в 
почве. Зимуют молодые жуки в куколочных колыбельках. 

Материал. Кордон Маслянка — 2/VII (1 экз.). 
 

33. Polydrosus undatus F. 
 

Широко распространен в лесных районах Евразии. Пита- 
ется на лиственных деревьях. В Сибири предпочитает березу 
и осину. Яйца откладывает между пластинками листа, сло- 
женного в вершинной части поперек и несколько наискосок. 
Личинки развиваются в почве. 

Материал. Кордон Маслянка, из кошения — 21-23/VI 
(3 экз.). 

34. Eusomus beckeri Tourn. 
 

Характерен для открытых степных пространств Европы и 
Сибири. Питается различными травянистыми растениями, но 
предпочитает полыни. Найден на остепненном береговом 
склоне р. Маны. 

Материал. У устья р. Маслянки — 7/VIII (1 экз.). 
 

35. Pholicodes inauratus Boh. 
 

Распространен на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Ха- 
рактерен для луговых и остепненных участков. В долине 
р. Маны иногда попадался в кошении. 

Материал. Пойменный луг р. Маны —25/VI (1 экз.), 2- 
4/VII. 

 
36. Sitona lineatus L. 

 
Голарктический вид. Живет на однолетних бобовых тра- 

вах. Вредит гороху, вике, клеверу. По данным В. И. Богаче- 
вой (1959), в Свердловской области жуки зимуют. Яйца 
откладывают с мая до середины июля. Через 10—15 суток 
выходят личинки. Во второй декаде июля в массе появляют- 
ся молодые жуки, отрождение продолжается до половины 
августа. Отмирание перезимовавших жуков происходит с 
третьей декады июня до второй декады июля. В долине 
р. Маны изредка попадался при кошении. 
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Материал. Кордон Маслянка — 23/VI (1 экз); пойменный 
луг р. Маны — 7-12/VII (2 экз.). 

 
37. Sitona suturalis Steph. 

 
Транспалеаркт. Трофически связан с бобовыми растения- 

ми. Живет, главным образом, на вике, а также чине, донни- 
ке, астрагале и других бобовых (Петруха, 1969). 

Материал. Кордон Маслянка, пойменный луг, из коше- 
ния — 25/VI (5 экз.), 13-18/VII (2 экз.); Синий камень — 3/VII 
(1 экз.). 

38. Sitona lincellus Bousd. 
 

Голаркт, на юг доходит до степной зоны. Приспособлен к 
питанию бобовыми растениями. Живет на клевере, вике, чи- 
не и других. Может вредить, особенно гороху (Петруха, 
1969). В Манском районе попадался при кошении. 

Материал. Пойменный луг р. Маны — 23/VI (4 экз.), 
2-25/VII (12 экз.); Маралья поляна — 25/VII (4 экз.). 

 
39. Lixus iridis 01. 

 
Лесной палеарктический вид. Обитает на разнотравных 

лесных лугах, полянах с борщовником — одним из основных 
кормовых растений из зонтичных. Личинки живут в стеблях. 
Могут вредить петрушке, тмину, моркови (Тер-Миносян, 
1967). 

Материал. Береть на Мане — 19/VI (1 экз.); пойменный 
луг р. Маны, из кошения  —  25/VI (1 экз.), 3-6/VII (3 экз.). 

 
40. Lepyrus arcticus Pk. 

 
Северный транопалеаркт. Приурочен к берегам водоемов, 

живет большей частью на ивах, редко та березе, осине. 
Материал. Правый берег р. Маны, из кошения по осоково- 

му разнотравью — 7/VII (1 экз.). 
 

41. * Hylobius albosparsus Boh. 
 

Распространен в таежной зоне Сибири, заходит на севе- 
ро-восток европейской части СССР. Связан с елью, сосной, 
лиственницей. В горных лесах Алтая личинки найдены на- 
ми и на пихте. 

Материал. Береть на Мане — 19/VI (1 экз.). 
 

42. * Hylobius abietis L. 
 

Лесной вид Палеарктики. Трофически связан с осокой. 
Личинки на корневых лапах пней и погибающих деревьев, 
жуки при дополнителыном питании сильно повреждают под- 
рост сосны. 
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Материал. Береть на Мане — 19/VI (1 экз.); пойменный 
луг р. Маны, из кошения — 29/VI (1 экз.), 23/VII (1 экз.). 

 
43. Hylobius gebleri Boh. 

 
Сибирский, преимущественно горный вид. Встречается в 

местах произрастания бадана и золотого корня, в которых 
проходит развитие личинок. Найден в окрестностях Томска, 
в Маслянинском районе Новосибирской области, в Прителец- 
ком Алтае и возле Красноярска (Караульная дача). 

Материал. Кордон Маслянка, из кошения — 25/VI 
(1 экз.). 

 
44. Trychalophus quadriguttatus Gebl. 

 
 Лесная зона Сибири. Регулярно в небольшом количестве 

встречается на разнотравных лесных лугах и полянах. 
Материал. Кордон Маслянка — 6/VIII (1 экз.). 
 

45. Phytonomus elongatus Pk. 
 

Европейско-сибирский вид. Найден в Новосибирской и 
Кемеровской областях на гвоздичных. 

Материал. Пойменный луг р. Маны — 6/VIII (1 экз.). 
 

46. Phytonomus meles F. 
 

Известен для Европы (Winkler, 1930; Заславский, 1961). 
В Новосибирской области обнаружен на клевере. В долине 
р. Маны попадался редко при кошении. 

Материал. Синий камень — 3/VII (3 экз.); пойменный луг 
р. Маны — 7-13/VII (3 экз.). 

 
47. Phytonomus nigrirostris F. 

 
Ранее был указан для Европы (Winkler, 1930; Заслав- 

ский, 1961.). В Новосибирской области найден на клевере. 
Материал. Синий камень, из кошения — 6/VII (1 экз.). 
 

48. Phytonomus viciae Gyll. 
 

Европейско-сибирский вид. В Новосибирской области 
обитает на мышином горошке. 

Материал. Пойменный луг р. Маны, из кошения — 13/VII 
(1 экз.). 

49. Phytonomus transsylvanicus Petri. 
 

Указан для Европы (Winkler, 1930), Казахстана и Алтая 
(Заславский, 1961). В Новосибирской области и Алтайском 
крае живет на люцерне. 

Материал. Пойменный луг у кордона Маслянка, из коше- 
ния — 2/VII и 25/VII (2 экз.). 
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50. Phytonomus pedestris Payk. 
 

Транспалеаркт. Трофически связан с различными бобовы- 
ми растениями. В районе Маны попадался изредка при ко- 
шении. 

Материал. Синий камень — 3/VI1 (2 экз.), 6/VIII (1 экз.); 
пойменный луг у кордона Маслянка — 1/VIII (3 экз.). 

 
51. Limobius borealis Ph. 

 
Указан для Европы (Winkler, 1930). Живет на геранях 

В долине р. Маны был редок, встречался при кошении. 
Материал. Разнотравный луг на правом берегу Малого 

Индея —  7/VII (1 экз.), Синий камень — 1/VIII (1 экз.). 
 

52. Rhinoncus pericarpius L. 
 

Европейско-сибирский вид. Трофически связан с гречиш- 
ными крестоцветными растениями. Вредитель щавеля и ре- 
веня. 

Материал. Правый берег Малого Индея, разнотравье, из 
кошения  —  7/VII (1 экз.). 

 
53. Anthonomus sibiricus Desbr. 

 
Горный вид. Описан по экземплярам с Алтая. Известен из 

окрестностей Зайсана (Тер-Миносян, 1936). В фондах Био 
логического института СО АН СССР имеются жуки из Онгу- 
дая. 

Материал. Пойменный луг в долине р. Маны — 21/VII 
(1 экз.). 

54. Notaris aethiops F. 
 

Лесной вид Евразии. Найден в Новосибирской области. 
Указывается для Салаира и Алтая (Heyden, 1880-1881) 
Встречается на сырых, заболоченных лугах. 

Материал. Пойменный луг у кордона Маслянка — 25/VII 
(1 экз.). 

55. Tychius? tomentosus Hbst. 
 

Указан для Европы (Winkler, 1930). Живет на клевере. 
Материал. Под пологом леса на правом берегу р. Маны — 

2/VII (1 экз.); пойменный луг у устья р. Малый Индей — 
3/VI1 (3 экз.). 

56. Miarus graminis Gyll. 
 

Европейско-сибирский вид. Живет на колокольчиках. 
Материал. Пойменный луг в долине р. Маны — 3 и 21/VII 

(21 экз.). 
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57. Miarus campanulae L. 
 

Европейско-сибирский вид. Живет на колокольчиках. 
Материал. Разнотравный луг у кордона Маслянка — 

13/VII (1 экз.). 
58. Apion violaceum Kirby. 

 
Транспалеаркт. Связан со щавелем, в стеблях которого

 

развиваются личинки (Тер-Миносян, 1946). 
Материал. Пойменный луг у кордона Маслянка, из коше- 

ния — 13-25/VII (4 экз.), 6/VIII (1 экз.). 
 

59. Apion sulcifrons Hbst. 
 

Известен из Европы. Л. Хейден (Heyden, 1880-1881) ука- 
зал его (под вопросом) для с. Локти (Алтайский край). 
В долине р. Маны обнаружен при кошении. 

Материал. Разнотравный луг — 13/VII (1 экз.); Синий 
камень — 6/VIII (1 экз.). 

 
60. Apion cenisulus Kirby. 

 
Известен из Европы. Монофаг на клевере Trifolium hyb- 

ridum (Рахманова, 1969). Личинки в стеблях. 
Материал. Из кошения по разнотравью у кордона Мас- 

лянка — 6/VIII (2 экз.). 
 

61. Apion apricans Hbst. 
 

Палеарктический вид. Олигофаг на клеверах (Рахмано- 
ва, 1969). 

Материал. Пойменный луг р. Маны, из кошения — 6/VIII 
(1 экз.). 

62. Apion elegantulum Germ. 
 

      Европейско-сибирский вид. Обнаружен при кошении. 
Материал. Пойменный луг р. Маны — 3/VII и 1/VIII 

(2 экз. ). 
63. Apion opeticum Bach. 

 
Указан для Европы и Кавказа (Winkler, 1930). Имеются 

сборы из Новосибирской области. Обнаружен при кошенин 
у кордона Маслянка. 

Материал. Пойменный луг р. Маны  — 1/VIII (1 экз.). 
 

64. Apion subulatum Kby. 
 

Европейско-сибирский вид. Личинки в семенах бобовых 
растений. Найден при кошении на болотистом лугу у опушки 
леса за кордоном Маслянка. 

Материал. 22/VII (1 экз.). 
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65. * Ips typographus L. 
 

Европейско-сибирский вид, довольно обычный в лесной зо- 
не. В Манском районе, по данным М. Н. Ширской (1961), 
обычен в горных лесах. 

Материал. Пойменный луг, на лету — 3/VII (1 экз.). 
 

66. * Ips acuminatus Gyll. 
 

Характерен для хвойных лесов Европы и Сибири. В Ман- 
ском районе, по данным М. Н. Ширской (1961), встречается 
реже I. typographus L. Трофически связан с сосной. В долине 
р. Маны случайно пойман на иве. 

Материал. 21/VII (1 экз.). 
Итак, мы добавили к предыдущему списку (Коршунов, 

1969) еще 58 видов жуков. В целом для заповедника «Стол- 
бы» теперь известно 260 видов жесткокрылых. Это неболь- 
шой фрагмент фауны, состоящий, главным образом, из наи- 
более обычных, массовых форм. Иных результатов трудно 
было и ожидать, поскольку сбор Coleoptera осуществлялся 
попутно с другими наблюдениями. Однако мы надеемся, что 
наша работа будет полезна при дальнейшем изучении жуков 
Восточного Саяна, необходимость которого не нуждается в 
специальных доказательствах. Только тщательное исследо- 
вание насекомых гор южной Сибири поможет решить насущ- 
ные вопросы зоогеографии для Евразии, показать миграци- 
онные пути, выявить действительное соотношение между за- 
падными и восточными формами и решить вопрос о значении 
восточно-сибирского центра для развития фауны Голаркти- 
ки. 
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