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Рецензия на книгу О.Н. Кабакова «Пластинчатоусые жуки подсемейства 
Scarabaeinae Фауны России и сопредельных стран. Москва: «Товарищество 
научных изданий КМК». 2006. 374 с.»

Выход монографии Олега Николаевича Кабакова – значительное и долгожданное событие отечественной 
колеоптерологии. Следует отметить, что книга была подготовлена автором еще около 20 лет назад как очередной 
том “Фауны СССР”, и только финансовые затруднения помешали ее более раннему выходу. 

Автор давно известен коллегам в нашей стране и за рубежом как один из крупнейших специалистов по 
подсемейству Scarabaeinae, и выход этой монографии является закономерным итогом его многолетней работы. 

Подобно томам в серии «Фауна России», книга состоит из общей и специальной частей. В общей части 
приводится описание морфологии имаго и преимагинальных cnflbq, очерки по географическому распространению, 
образу жизни, практическому значению, систематике и филогении жуков подсемейства Scarabaeinae. В 
специальной части приводятся определительные таблицы и подробные видовые очерки, включающие описание, 
распространение, основную синонимику 145 видов, известных для фауны России и сопредельных регионов (в 
объеме фауны бывшего СССР, с включением видов из пограничных частей Афганистана, Монголии, Китая и 
других пограничных областей). Кроме того, ряд таксонов включен в определительные таблицы. В монографии 
описаны 3 новых подрода, 4 вида, 3 подвида, приведено 1 новое замещающие название, 6 названий сведены в 
синонимы. Несомненно, ценность книги повышают прекрасные иллюстрации –книга иллюстрирована более чем 
1000 оригинальными рисунками. В конце книги приводится общирный список литературы, включающий 300 
источников. 

Ряд неточностей и опечаток, допущенных в книге, приведен на сайте http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/
rus/kab2006c.htm. 

Следует отметить, что монография О.Н. Кабакова представляет собой значительный шаг вперед по сравнению 
с  предыдущей работой – сильно устаревшей сводкой Бальтазара (Balthasar, 1963, 1964). В работе Кабакова 
устранены многие неточности, учтены последние ревизии по группе. На русском языке обобщающая работа по 
этой группе вообще выходит впервые. Ранее данные по пластинчатоусым жукам подсемейства Scarabaeinae были 
разбросаны в многочисленных региональных публикациях, к тому же по некоторым регионам сведений не было 
вообще. Книга, несомненно, будет полезна всем специалистам-биологам, работающим в области биоразнообразия, 
а также студентам, преподавателям ВУЗов, всем интересующимся природой нашей страны. 
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