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 - жук, занесенный в Красную книгу. Очень редкий вид - один из двух представителей 
Кавказского рода Caenoblaps и эндемичный для склонов Внутреннего Дагестана. По 
внешнему облику вид имеет большое сходство с чернотелками рода Blaps, но присутствие 
на внутренней поверхности передних бедер сильно развитого зубца позволяет отнести его 
к роду Caenoblas. Голова наиболее широкая на уровне щек. Передний край наличника 
относительно глубоко дуговидно-выемчатый. Наличник в равномерной мелкой простой 
пунктировке отделен от лба тонким, трапециевидно-изогнутым фронтоклипеальным швом. 
Длина тела 14,7-19 мм, ширина 5,5 мм. Надкрылья удлиненные с наибольшей шириной в 
задней трети. На вершине надкрылья оттянуты, вдоль шва крышевидно не приподняты. 
Поверхность надкрылий в мелкой равномерной пунктировке и в слабой поперечной 
морщинистости. Жуки появляются в конце апреля, до конца августа. 
 
МЕДЛЯК БЕКМАНА 

Caenoblaps baekmanni Sch. 
Отряд: Жесткокрылые  
Coleoptera 
Семейство: Чернотелки  
Tenebrionidae 
Статус: I категория. Очень редкий вид - один из двух представителей 
Кавказского рода Caenoblaps и эндемичный для склонов Внутреннего 
Дагестана. Распространение. В Дагестане ареал охватывает юго-западную 

часть Богосского хребта: Инхоквари, Эчеда, Хонох, Хварши, Мазада, Тлядаль. 
Места обитания. Сухие склоны. Убежища под камнями, встречается также близ жилья 
человека, в старых разрушенных построениях. 
Численность и причины ее изменения. Очень малочисленный вид. 
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Вероятно, выпас скота, разрушение 
убежищ. 
Особенности биологии и экологии. По внешнему облику вид имеет большое сходство с 
чернотелками рода Blaps, но присутствие на внутренней поверхности передних бедер 
сильно развитого зубца позволяет отнести его к роду Caenoblas. Голова наиболее широкая 
на уровне щек. Передний край наличника относительно глубоко дуговидно-выемчатый. 
Наличник в равномерной мелкой простой пунктировке отделен от лба тонким, 
трапециевидно-изогнутым фронтоклипеальным швом. Длина тела 14,7-19 мм, ширина 5,5 
мм. Надкрылья удлиненные с наибольшей шириной в задней трети. На вершине 
надкрылья оттянуты, вдоль шва крышевидно не приподняты. Поверхность надкрылий в 
мелкой равномерной пунктировке и в слабой поперечной морщинистости. Жуки 
появляются в конце апреля, до конца августа.  
Необходимые меры охраны. Запрет отлова. Уточнение мест обитания, пропаганда охраны 
данного вида.  
 
 


