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УСАЧ-ПЛОТНИК
ERGATER FABER (Linnaeus, 1760) 
ВУСАЧ-ЦЯСЛЯР

Статус. Национальный: IV категория националь
ного природоохранного значения. Впервые включен 
в Красную книгу Республики Беларусь. Международ
ный: вид включен в Европейский список охраняемых 
сапроксилъных видов (LC), Красную книгу Литвы.

Краткое описание. Жук крупных размеров, длина 
тела 23— 60 мм. Тело бурого или красно-бурого цвета, 
надкрылья более светлые. Переднеспинка поперечная, 
на диске расположены 2 бугорка неправильной фор
мы, боковой край мелко зазубрен. Надкрылья одно
тонные, в густой неправильной морщинистой пункти
ровке с едва заметными продольными ребрышками. 
Надкрылья на вершине широко закруглены, шовный 
угол вытянут в шипик. Усики у самцов достигают вер
шины надкрылий, а у самок —  только их середины.

Распространение. Европа за исключением северо- 
востока, Ирак, Сирия, Турция, Марокко. В Беларуси отме
чен в Витебской [1], Слонимском р-не Гродненской [2], 
Барановичском р-не Брестской [2, 3], Хойникском [4] и 
Калинковичском [5] р-нах Гомельской обл., Полесском 
государственном радиационно-экологическом заповед
нике [б], Национальном парке «Беловежская пуща» [7].

Места обитания. Хвойные и хвойно-широколист
венные леса.

Биология. Жуки активны с июля до конца авгу
ста. Самка откладывает яйца в трещины коры старых 
сосен и елей, чаще засыхающих и мертвых, очень ред

ко —  здоровых. Личинка желтовато-белая, взрослая 
достигает в длину 60— 100 мм. Развитие происходит 
в стволах, реже в пнях и корнях, обычно в гнилой дре
весине. Зимует личинка в древесине. Период развития 
составляет 2— 4 года. Имаго летит на свет.

Численность и тенденции ее изменения. Очень 
редкий, локально встречающийся вид с низкой чи
сленностью. Стабильная популяция наблюдается с 
конца 1980-х гг. в лесном массиве на границе Бара
новичского и Слонимского р-нов, в остальных местах 
известны единичные находки. Численность вида под
вержена колебаниям и зависит от наличия пригодных 
для развития деревьев.

Основные факторы угрозы. Сокращение числа 
старых хвойных деревьев.

Меры охраны. Выявление новых мест обитания 
вида и их охрана. Сохранение участков старовоз
растных лесов и снижение объемов изъятия мертвой 
древесины в ходе лесохозяйственной деятельности. 
Не допускать вырубку и уничтожение старовозраст
ных деревьев лиственных пород, а также усохших 
деревьев, заселенных личинками вида. Не сжигать 
порубочные остатки заготавливаемой древесины и не 
применять химические средства защиты растений и 
удобрения в местах обитания вида.

Источники информации:
і .  Радкевич, 19 36 ; 2. Рындевич, Черняк, 20 14 ; 3. A.B. Ба- 

лаш — неопубликованные данные (коллекция Зоологическо

го музея БГУ); 4. В. Евдокимов — неопубликованные данные 

(коллекция Зоологического музея БГУ); 5. Неопубликован

ные данные (коллекция Зоологического музея БГУ); 6. При- 

щ епчик, 20 0 8 ; 7. Загайкевич, Казю чиц, 1986.
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