


 
 
 

Сергей Викторович Пушкин
Кадастр жесткокрылых

насекомых (insecta:
coleoptera) Предкавказья и
сопредельных территорий

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11824002
Кадастр жесткокрылых насекомых (insecta: coleoptera)

Предкавказья и сопредельных территорий. Учебное пособие :
Директ-Медиа; М.-Берлин; 2015

ISBN 978-5-4475-3629-9
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классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 020200
«Биология» и специальности 020201 «Биология».
Предлагаемый в учебном пособии материал является
систематизированным обобщением накопленных ранее и
опубликованных в различных российских и иностранных
источниках сведений по жесткокрылым насекомым.
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по направлению 020200 «Биология» в части дисциплины
ОПД.Ф.01 «Науки о биологическом многообразии».
Обобщение сведений по жесткокрылым насекомым будет
способствовать более глубокому пониманию фауногенеза
жесткокрылых Северного Кавказа.

УМС по биологии считает целесообразным издать
рукопись с присвоением грифа Учебно-методического
объединения по классическому университетскому
образованию.

На основании проведенной экспертизы учебному
пособию Сигида С.И. и Пушкина С.В. «Кадастр
жесткокрылых насекомых Предкавказья и сопредельных
территорий» присвоен гриф следующего содержания:
Допущено Учебно-методическим объединением по
классическому университетскому образованию в
качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению 020200
«Биология» и специальности 020201 «Биология» за
номером 252-К от 2 ноября 2006 г.

Книга предназначена широкому кругу читателей:
экологам, биологам, географам. Как справочное пособие
может быть использовано службами Министерства
природных ресурсов и Министерства сельского хозяйства,
студентами, школьниками и любителями природы.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Жесткокрылые (Coleoptera) – один из крупнейших

отрядов насекомых (Insecta), насчитывающий в ми-
ровой фауне не менее 300 тысяч видов. Роль пред-
ставителей этой таксономической группы в кругово-
роте веществ в природе исключительно велика из-
за огромного многообразия, высокой численности, за-
селения практически любых местообитаний и разно-
образной биологии. Имаго и личинки жуков, населя-
ющие почву и лесную подстилку, активно участвуют
в почвообразовании; сапро-, некро-, и копрофильные
виды ускоряют минерализацию органических остат-



 
 
 

ков, продуктов жизнедеятельности животных.
Роль насекомых-копрофагов можно подчеркнуть на

таком примере: известно, что в Австралии до откры-
тия ее европейцами не было копытных млекопитаю-
щих. Колонизация этой страны была связана с разви-
тием скотоводства. Местная фауна беспозвоночных
животных оказалась не приспособленной к питанию
навозом. Навоз начал скапливаться в огромном коли-
честве на поверхности почвы, затрудняя рост травы
и снижая производительность пастбищ. Кроме того,
в кучках жидкого коровьего навоза началось массо-
вое размножение назойливых для людей и для ско-
та мух. Тогда в Австралию были завезены жуки-навоз-
ники, которые быстро переработали скопившийся на-
воз, остановив тем самым процесс размножения мух.
Навозники делают из навоза шары для питания личи-
нок и способствуют его переработке, зарывая в зем-
лю, а незарытые остатки навоза размельчают и ис-
пользуют в пищу, и они быстро сохнут, что делает их
непригодными для развития мух.

Эта группа насекомых составляет основу пищево-
го рациона многих позвоночных животных: земновод-
ных, пресмыкающихся, птиц, многих видов хищных
и, тем более, насекомоядных млекопитающих. Кроме
того, ряд видов жуков имеет большое хозяйственное
значение для человека, нанося серьезный вред сель-



 
 
 

скому и лесному хозяйству, повреждая запасы, прино-
ся ущерб пчеловодству и т.п. Ряд видов за последние
200 лет расширили свои ареалы благодаря человеку
(инвазионные и виды интродуценты).

С другой стороны, огромное количество хищных
жуков активно участвует в стабилизации численно-
сти растительноядных насекомых, в том числе по-
вреждающих культурные растения, древесину и т.д.
Ряд видов участвует в опылении цветковых расте-
ний. Некоторые группы жуков могут использоваться в
качестве репрезентативных биологических индикато-
ров при мониторинге состояния экосистем (жужели-
цы, чернотелки, мертвоеды, плавунцы и др.). Таким
образом, роль жесткокрылых как в природе, так и де-
ятельности человека исключительно велика.

По предварительным оценкам, фауна жесткокры-
лых Северного Кавказа насчитывает не менее 3000
видов, т.е. можно говорить о доминирующей роли
представителей отряда в суммарном видовом богат-
стве биоты региона, а учитывая своеобразие и уни-
кальность ее состава – о важном значении этой груп-
пы живых организмов в формировании облика биоло-
гического разнообразия, как региона, так и России в
целом.

На рубеже XXI-го века сохранение биоразнообра-
зия рассматривается в качестве одной из главных гло-



 
 
 

бальных задач и как важнейшее условие стабильно-
сти экологических систем. Подписание и ратифика-
ция Россией в 1995 году международной Конвенции о
сохранении биологического разнообразия обуслови-
ли необходимость выполнения нашей страной обяза-
тельств по оценке и инвентаризации биологических
ресурсов, а также принятия мер по сохранению, ра-
циональному использованию и восстановлению био-
разнообразия. В рамках этих обязательств осуществ-
ляется подготовка Национальной стратегии и Наци-
онального плана действий по сохранению биоразно-
образия, которые предусматривают в ряду приорите-
тов научной поддержки мер охраны живой природы
проведение инвентаризации флоры и фауны отдель-
ных регионов, а также подготовку и издание россий-
ских и региональных флористических и фаунистиче-
ских сводок (Пушкин, 2004). Авторы надеются, что эта
книга, посвященная одной из наиболее разнообраз-
ных и значимых групп фауны Северного Кавказа, вне-
сет определенный вклад в практическую реализацию
намеченных мер по сохранению живой природы Юга
России.

В основу книги положены результаты многолетних
исследований авторов на территории Северного Кав-
каза. Кроме этого, использованы материалы энтомо-
логических сборов ряда энтомологов и коллекционе-



 
 
 

ров – Арзанова Ю.Г., Касаткина Д.А., Шохина И.В.,
Хачикова Э.А., Набоженко М.В., Крюкова А.В., Ада-
мян И.Н., Гордиенко И.В. (Россия), и др. Учтены ма-
териалы ряда авторов (Калюжная, Комаров, Черезо-
ва, 2000; Негробов и др., 2005; Сигида, Пушкин, 2006).
С учетом современных данных критически проанали-
зированы имеющиеся публикации по жесткокрылым
Северного Кавказа, в том числе собственные статьи
и сообщения.



 
 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ ЛАНДШАФТОВ

ПРЕДКАВКАЗЬЯ
 

Палеонтологические и палеоботанические матери-
алы убедительно показывают, что современные степ-
ные ландшафты и их растительное и животное насе-
ление не могут считаться геологически молодым об-
разованием. Формирование этих ландшафтов нача-
лось в глубокой древности, по всей вероятности, в
верхне меловую эпоху. Так, можно предположить су-
ществование уже с мезозоя не только пустынь, но и
пространств степного типа, в частности, своеобраз-
ных саванн. Однако корни современной степной фау-
ны, приуроченной к бореальному поясу, прослежива-
ются документально лишь с олигоцена.

Современная степная фауна сложилась из фауни-
стических элементов разных по своему типу открытых
пространств, к которым относятся не только степи и
лесостепи, но также полупустыни пустыни саванны и
даже открытые горные склоны. Поэтому ареалы пред-
ставителей фауны современной степи в своем исто-
рическом развитии в отдельные эпохи могли нала-
гаться на открытые пространства разного типа. Изу-



 
 
 

чение ископаемых остатков показывает, что открытые
пространства типа саванн в позднем плиоцене и даже
в начале четвертичного периода были на юге нашей
страны (Пидопличко, 1950).

Колоссальные площади открытых пространств в
Европе и Азии формировались не одновременно: ес-
ли, например, в олигоцене в Азии существование об-
ширных открытых пространств доказывается пале-
онтологически, то в пределах современной террито-
рии Европы их существование допускается, лишь в
весьма ограниченных пределах. Многие ныне степ-
ные пространства в Европе были в то время покры-
ты морем, обширными хвойными лесами на севере и
мангровыми болотами на юге.

Таким образом, принято думать, что возникновение
фауны европейских открытых пространств, в том чис-
ле степей, происходило, главным образом в послео-
лигоценовое время.

Бесспорно установлено, что вследствие исчезно-
вение в конце олигоцена Арало-Зауральской ветви
Тургайского залива, т.е. начиная с миоценовой эпохи,
формирование степной фауны Европы и Азии было
единым при наличии в Азии в то время более древних
степных элементов, чем в Европе.

Анализ ботанических работ, касающихся проблем
генезиса степей Кавказа показывает, что до сих пор



 
 
 

нет еще единого мнения по этому вопросу. Н.И. Кузне-
цов (1909) утверждал, что кавказские степи сформи-
ровались в плиоцене. А.В. Ярошенко (1941) полагал,
что травянистая растительность образовалась лишь
в конце плиоцена. А.А. Гроссгейм (1948) приходит к
выводу о развитии флоры степей нашей страны в по-
слеледниковое время из бореальных элементов, при-
чем их выделяются два самостоятельных центра ви-
дообразования, один на севере от Кавказа, а другой
в Малой Азии; эти центры развивались параллельно,
и некоторое сходство в чертах этих формаций при-
писывается явлению конвергенции. Что же касается
Кавказа, то степные элементы проникли сюда с севе-
ра и с юга, а также из Средней Азии, но из послед-
ней пришли лишь полупустынные формы. Е.М. Гав-
ренко 1942) в результате флорогенетического анали-
за приходит к выводу о их средиземноморском проис-
хождении. А.И. Галушко (1976) утверждает, что степ-
ноподобные формации уже существовали в верхнем
миоцене, а в нижнем плиоцене (понтический век) эти
формации значительно расширили свои ареалы.

 
Олигоценовая эпоха

 
В олигоцене на всем юге голарктики царит влаж-

ный тропический климат, благоприятствующий рас-



 
 
 

пространению дремучих вечнозеленых лесов. В эту
эпоху Европа отделялась от Азии широкой ветвью Те-
тиса – Тургайским проливом, а с юга омывалась теп-
лым Нуммулитовым морем, с запада на значитель-
ном протяжении также омывалась морем. В средней и
южной частях Европы располагался ряд крупных ост-
ровов или полуостровов – Альпийский, Карпатский,
Среднеевропейский. Естественно, что эти небольшие
и изрезанные участки суши не могли иметь типичных
пространств, ибо они хорошо увлажнились, вслед-
ствие чего при теплом климате покрыты были расти-
тельностью южного типа, а в некоторых частях хвой-
ными лесами, о чем можно судить по находкам янта-
ря. Известно, что в конце эоцена флора вечнозеле-
ных и почти исключительно древесных растений, по-
лучившая название «полтавской» постепенно прихо-
дит в упадок, замещаясь листопадной аркто-третич-
ной флорой субтропического типа или, как ее нередко
называют, «тургайской», которая к миоцену (в середи-
не сарматского века) во всех районах Евразии и на
Кавказе (на Яфентиде) становится господствующей.

Из олигоценовой фауны Европы известны лишь
формы, которые приближаются по своей организации
к степным животным.

Несколько иная картина рисуется для олигоцено-
вой эпохи в Азии.



 
 
 

В рассматриваемый нами период, воды обширного
моря Тесис достигали на востоке Гималаев, а может
быть, и Тихого океана. Таким образом, Сирия, Ирак и
Иран находились почти полностью под морем.

Анатолия вместе с южной Грецией образовыва-
ла большой остров Эгеиду; другой большой остров
существовал с мела на месте современной Ара-
вии. Третий соединял северо-западную Африку с юж-
ной Испанией (Бетийский массив). Кавказ состоял
из нескольких островов. Тесис покрывал весь Туран,
Предкавказье и бассейны Черного, Азовского и Кас-
пийского морей. Очертания восточной Сибири уже то-
гда мало отличаются от современных и в дальнейшем
претерпели лишь второстепенные изменения.

Несмотря на отсутствие достаточных палеонтоло-
гических данных, известные единичные находки жи-
вотных открытых пространств Азии дают основание
предполагать значительное развитие степей и даже
пустынь в пределах этого материка, учитывая его об-
ширность в рассматриваемую эпоху.

Существование на территории Казахстана пустынь
допускается даже с эоцена. По мнению Криштофови-
ча, Казахстан и Сибирь в олигоцене и позже в мио-
цене были чисто лесными, а открытые пространства
простирались южнее.

Остепнение и даже опустынивание отдельных рай-



 
 
 

онов Казахстана в олигоценовую эпоху подтвержда-
ется также нахождением там ископаемых остатков та-
ких насекомых, как термиты, свойственные ныне су-
хим областям.

Климат бореальноного пояса Азии с олигоцена до
современной эпохи принимал все более аридный ха-
рактер, что связанно с исчезновением олигоценовых
бассейнов, вызванным, в свою очередь тектониче-
скими процессами, оказавшими сильное влияние на
очертания и общий облик азиатской суши.

С конца олигоцена в области Кавказа продолжа-
лись поднятия, острова становились выше, и разме-
ры их увеличивались. Вследствие регрессии в Север-
ном Казахстане и слияния европейской и азиатской
суши образовался огромный материк Евразии, чему
способствовала также регрессия моря Тесис. Все это
облегчало миграцию азиатских элементов. В том чис-
ле и на острова будущего Кавказского перешейка.

Вероятно, что в этот период хотя бы временно уста-
навливается сухопутная связь Кавказа с Европой и
северо-восточнее и восточнее лежащими территори-
ями Казахстана, Средней и Центральной Азией.

В связи с регрессией моря Тесис, климатические
условия в области современой южной Европы, Сре-
диземного моря и Кавказа становились более сухими.
Вероятно, сначала на Яфентиду проникают с более



 
 
 

южных территорий тропические мезофилы Egadroma,
Amblystomus, Apristus, Mastax.

 
Миоценовая эпоха

 
Миоценовая эпоха ознаменовалась дальнейшим

сильным проявлением альпийской складчатости, ока-
завшей большое влияние на очертания материков и
морей а также положение отдельных участков суши
над уровнем моря.

К началу миоценовой эпохи Европа, Азия, а по-
хоже и Африка, составляли огромный единый мате-
рик, центральные части которого на тысячи километ-
ров были удалены от океана. Следовательно, тогда
возникли условия для образования безлесных про-
странств на тех участках суши, где господствовал в
той или иной мере континентальный климат.

Палеогеографическая обстановка миоценовой
эпохи обусловила возникновение обширной степной
циркумбореальной зоны, предки которой хорошо про-
слеживаются по палеонтологическим данным, исклю-
чая участки покрытые теперь водами океана. Мио-
ценовая степная зона простиралась далее на север,
чем ныне, где соприкасалась с лесной.

Вполне сформированная миоценовая фауна заслу-
женно получила название «гиппариновой», ввиду на-



 
 
 

личия в ее составе большого количества трехпалых
лошадей – гиппарионов. Остатки гиппариновой фау-
ны обнаружены на всем обширном пространстве от
Атлантики до Тихого океана, а также в Африке.

За миоменом контуры морей значительно изме-
няются: сильная регрессия Тетиса приводит к осво-
бождению всей Туранской низменности: Кавказ почти
полностью освобождается из-под моря, но Предкав-
казье остается под водой. На север от Тесиса обра-
зуется обширное, но в общем мелководное Сармат-
ское море, особенно сильно увеличивавшее в сарма-
те. В это время его площадь объединяет бассейны
Аральского, Каспийского и Черного морей и прости-
рается простирается на запад по всей долине Дуная:
отсюда это море огибает узким проливом северные
и западные отроги Альп и вливается в Средиземное
море у нынешней дельты Роны (Архангельский, Шат-
ский,1937).

В середине миоцена происходят мощные орогене-
тические движения, приводящие к образованию Альп.
В нижнем сармате смыкается трансэгейский пролив,
отделяющий Европу от Эгеиды. К этому времени Те-
сис на западе входит в ложе современного Средизем-
ного моря, но на востоке продолжает простираться до
Гималаев.

В миоцене продолжаются поднятия в области Боль-



 
 
 

шого Кавказа, интенсивно прогибаются Азово- Ку-
банская и Терско-Кумская впадины (Сафонов, 1969,
1972), Климат сохраняет субтропические черты, а
флора еще носит полтавский характер (Палибин,
19360. В чокраке рельеф острова напоминает со-
временный. Со среднего сармата в области Боль-
шого Кавказа наметилось поднятие по линии Цен-
тральное ПредкавказьеДзирульский перешеек – Ма-
лая Азия. Климат меняется в сторону похолодания.
Смыкание суши Кавказского острова с Закавказьем и
Малой Азией способствовало проникновению на Кав-
каз и в Предкавказье ксерофильных элементов из
переднеазиатского и центрально-азиатского центров,
Taphoxenus, Zabrus, вероятно, Cymindis, заселению
этой суши гиппариновой фауной, имевшей широкое
распространение в Евразии и в ландшафтах типа са-
ванн.

Начиная с верхнего сармата, Кавказский остров
превращается в полуостров (Сафонов, 1969, 1972).

Длительность олигоценовой и миоценовой эпох ис-
числялась несколькими миллионами лет. В течение
этого огромного промежутка времени происходило
возникновение и естественное расселение многих ви-
дов животных и растений. Так как характерной чертой
сармата-мэотиса была аридизация климата, в этот
период создаются благоприятные условия для про-



 
 
 

никновения на Кавказ обитателей саванн Средизем-
номорья (Calosoma, Lebia и др.). Аридизация клима-
та, по всей вероятности, сыграла важную роль в ста-
новлении эндогеев и троглобионтов (например, в ро-
де Duvalius).

Степные биоценозы возникали везде, где образо-
вывалась соответственная географическая обстанов-
ка. Атак как возникновение тех или иных ландшафтно-
географических условий на больших территориях не
происходит внезапно, то и появление фауны, соответ-
ствующей этим условиям нельзя считать внезапным.

Для правильного понимания генезиса современной
фауны необходимо исходить из какой-то основной
предковой фауны и из ареалов предковых форм жи-
вотных. В данном случае за основную предковую фа-
уну современных степей с полным основанием можно
принять миоценовую фауну.

 
Плиоценовая эпоха

 
Степная фауна плиоценовой эпохи развивалась, в

общих чертах, там, где сформировалась предшество-
вавшая ей миоценовая. В Европе область распро-
странения степной фауны несколько расширилась
за счет сильного сокращения Понтического и других
мелких морских бассейнов. Плиоценовая степная фа-



 
 
 

уна, как и миоценовая, сохранила черты циркумборе-
альности.

В плиоценовую эпоху в распределении фаун мож-
но усматривать ярко выраженную зональность, при-
чем степная фауна в своем распространении на се-
вер должна была ограничиваться лесной зоной, кото-
рая распространялась в Европе дальше к югу, чем в
Азии, но и там не достигала современных южных пре-
делов лесной зоны. Плиоценовая фауна средней по-
лосы Европы приобрела в общем современный об-
лик.

На протяжении плиоцена. Вплоть до киммерийско-
го века, Кавказ оставался полуостровом, так что об-
мен флор и фаун, как и в предыдущие эпохи, мог
осуществляться лишь с Передней Азией. В тортоне-
понте вследствие существовавшей территориальной
связи Кавказа с Малой Азией был открыт путь на Кав-
каз эгеидским, европейским и среднеазиатским фор-
мам. Третичными реликтами в фауне региона явля-
ются, видимо, такие виды как Nomius hygmaeus Dej и
Atranus collaris Men. Эти виды, возможно, и являются
миоценовыми.

На протяжении всего плиоцена продолжается про-
цесс бореализации, начавшийся еще в миоцене. Од-
новременно увеличивалась и ксерофитизация, осо-
бенно в понтийском и киммерийском веках. Важным



 
 
 

событием плиоцена явилось также усиление подня-
тий, охватившее Переднюю Азию и Кавказ, привед-
шее к образованию высокогорных областей с высота-
ми до 4000 м. Все это – похолодание, вызванное об-
щеклиматическими изменениями, эпейрогенез и ксе-
рофитизация оказали огромное влияние на фауну и
флору, придав ей в конечном итоге современный вид.

Другим важным событием киммерийскоговека яви-
лось исчезновение северного пролива и соединение
Кавказа с Южнорусской равниной, покрытой травяни-
стыми формациями, что способствовало обогащению
Северо-Кавказской флоры и фауны степедобными
видами. По всей вероятности, уже в конце понтиче-
ского века с Южнорусской равнины на равнины пред-
кавказья проникли степные виды из рода Harpalus и
средиземноморские из рода Ophonus.

Следовательно, становление фауны жужелиц степ-
ной зоны Северного Кавказа происходило в плиоце-
новую эпоху. Ведь территория Центрального Кавка-
за происходило в плиоценовую эпоху. Ведь террито-
рия Центрального Предкавказья вплоть до неогена
находилась под водой. Лишь в миоцене началось под-
нятие будущей Ставропольской возвышенности, а в
плиоцене (поздний сармат-понт), как уже было сказа-
но. Создались возможности для проникновения сюда
элементов западноевропейской фауны. В то же вре-



 
 
 

мя миграция представителей переднеазиатской фау-
ны могла происходить в течение плиоцена и до на-
ших дней через наиболее ксеротермную оконечность
Большого Кавказа. В плиоцене это была теплолю-
бивая и сухолюбивая фауна, близкая к современной
средиземноморской, имевшая широкое распростра-
нение в Европе и Азии. Оphonus, судя по всему, ско-
рее средиземноморская группа и лишь немногие ви-
ды – чисто степные.

Необходимо отметить, что изменение климата в
сторону похолодания и усиление сухости в плиоце-
не и верхнем миоцене не было ровным и только
нарастающим. Напротив, наблюдались чередования
периодов степным и влажным с холодным и сухим
климатами. Факт таких чередований признается мно-
гими геологами и ботаниками. Некоторые даже ви-
дят в нем доказательство существования несколь-
ких долей – стоценовых ледниковых эпох (С.А. Ко-
валевский, 1927), а именно: сарматского. верхнепон-
тического, верхнеакчагыльского и других оледене-
ний. Хотя взгляды этих авторов оспариваются, одна-
ко они, отчасти могут оказаться правильными. Отри-
цая наличие холодных (субгляциальных) периодов в
плиоцене, трудно объяснить не только высокую сте-
пень бореализации всей флоры Кавказа, но и явную
разно-возрастность эндемичных криофильных видов



 
 
 

Кавказа и Передней Азии, а также ступенчатость в
гибели тургайских термофильных лесных элементов
(Галушко, 1976).

Верхний плиоцен характеризуется дальнейшим
усилением похолодания, мощными поднятиями в об-
ласти Большого Кавказа и опусканием Предкавказья
(Милановский, Хаин, 1963). В это время в ачкагыле
поднимаются горы Пятигорья (Кузнецов, 1946), отме-
чается усиление вулканической деятельности. В ак-
чагыле вновь разливается Каспий, восстанавливает-
ся Манычский пролив и прекращается обмен кавказ-
ской фауны и флоры с таковой юга России.

Климат акчагыла (в начале периода) мягкий, почти
субтропический, в предгорьях – семиаридный, в горах
более холодный – гумидный. К северу от Маныча, в
Поволжье, среднеплиоценовая саванна под влияни-
ем похолодания заменяется степью (Синицин, 1965).

В следующий век – апшеронский – установившийся
Манычский пролив опять исчезает и теперь надолго.
Каспийское море по-прежнему обширно, достигая на
севере Уральска, а на западе – Моздока, в какие пе-
риоды – предгорий Центрального Кавказа. Но в отли-
чие от акчагыльского моря, оно замкнуто.

Как и в акчагыле, нарастает похолодание, распро-
странившееся не только на Кавказ, но и на Европу.
Следствие этого похолодания – сдвиг всех климати-



 
 
 

ческих зон к югу.
Периодические потепления, аридизация и похоло-

дания. наблюдавшиеся в плиоцене, способствовали
широкому обмену видов между отдельными горны-
ми странами в пределах Кавказско-Переднеазиатско-
го горного сооружения, более отдаленных районов
Центральной Азии и Европы, и обмену в пределах
Кавказа.

Поднятия Большого Кавказа достигли максималь-
ного размаха в апшероне. Общее поднятие его сопро-
вождалось складчатостью в районе передовых хреб-
тов Восточного Предкавказья и Таманского полуост-
рова. В платформенной области Предкавказья обосо-
бились сводовые поднятия Ставрополья и Южных Ер-
генй, а на их периферии – обширные пространства
равнин. В полосе предгорий получили развитие доли-
ны.

Одновременно в передовых прогибах Предкавка-
зья происходило погружение, что сопровождалось
трансгрессией. Манычская долина была проливом.
Соединявшим апшеронский бассейн с гурийским.

Современный рельеф Кавказского перешейка
сформировался окончательно в апшероне (Сафро-
нов, 1972). В условиях высокогорного рельефа Цен-
трального Кавказа получило развитие оледенение.
Климат становился континентальным с выраженной



 
 
 

сезонностью. Все ландшафтные зоны, свойственные
Кавказу в наше время, Располагались в своих нынеш-
них ареалах.

 
Плейстоценовая эпоха

 
В четвертичный период на северном склоне Боль-

шого Кавказа наметились высокогорная, среднегор-
ная, низкогорная, холмистая и равнинная зоны.

Стабилизировался рельеф Ставропольской возвы-
шенности. В бакинский век определилось современ-
ное положение Черноморско-Каспийского водоразде-
ла. Вновь стали центрами вулканизма районы Эль-
бруса. Поднятия гор и излияния лавы привели к созда-
нию гетерогенных экологических условий вокруг го-
ных систем. Бакинский водоем был мелкий, и воды
его в Прекавказье всю Терско-Кумскую низменность,
вторгаясь в пределы Манычской ложбины. На западе
граница его проходила по линии Гудермес-Червлен-
ная-Ачикулак (Рычагов, 1958). На месте Манычской
долины существовал широкий, до 40 м. Пролив, со-
единявший бакинский и чаудинский бассейны. В нача-
ле века климат был холодный и влажный, о чем сви-
детельствует нахождение в отложениях форм влаж-
ных сырых лугов и заболоченных водоемов (Пали-
бин,1936), а в конце – сухой и жаркий.



 
 
 

При очередной трансгрессии возник хазарский бас-
сейн, который был мелким и не закрывал возвышен-
ности дохазарского рельефа (Рычагов,1958). В пре-
делах Предкавказья его западная граница совпадала
с границей бакинского водоема. Нижехазарский водо-
ем имел сток через Манычский пролив в черномор-
скую котловину. Верхнехазарский водоем такой свя-
зи не имел. Ко времени хазарского бассейна относят
процесс расчленения возвышенностей Предкавказья
балками, развитие эоловых процессов.

Очередная крупная трансгрессия – хвалынская,
сыгравшая немаловажную роль в формировании
ландшафтов Восточного Предкавказья, имела две
стадии развития. Западная граница бассейна про-
ходила примерно вдоль восточных склонов Став-
ропольской возвышенности. Спад вод происходил
неравномерно и характеризовался как моментами
стабилизации, так и повышением уровня на общем
фоне регрессии (Квасов, 1975). Воды его уходили
на запад через Манычский пролив. Ране-хвалынская
трансгрессия закончилась глубокой енотаевской ре-
грессией более 15,8 тыс. лет назад оставившей следы
на абсолютных отметках – 43 и 45 м. В развитии верх-
нехвалынского бассейна выделяют три трансгрессив-
ные стадии: ранне- и позднемахачкалинскую, а также
кумскую, при которых уровень вод был близок к нуле-



 
 
 

вой отметке.
Общая регрессия хвалынского бассейна сопро-

вождалась значительной переработкой эрозионными
процессами осушившейся территории (Гожев, 1930,
Рыжиков, 1950, Рычагов, 1958, 1962), формировались
равнинные супесчанные участки и суглинистые впа-
дины, а также песчаные массивы – дельтовые отло-
жения рек. Так, Терский массив – древняя дельта Те-
река, Ирга-клинский – Куры, Ачикулакско – Бажиган-
ский – Кумы и Горькой, Кумской – результат резкого
изменения течения Кумы после сокращения хвалын-
ского бассейна.

Бугристые и грядовые пески возникли в послех-
валынское время на участках с ложбинным релье-
фом в результате эоловых процессов. Палеоботани-
ческий материал указывает на существование в этот
период умеренного, но сухого климата, что согласу-
ется подобными общеклиматическими изменениями
на юге Русской равнины. Установлено, что в ранне-
четвертичную эпоху произошли географические из-
менения, приведшие в Европе к некоторому похоло-
данию, усилению континентальности климата отдель-
ных районов и расширению степных пространств.
Первая половина плейстоцена характеризуется раз-
витием сплошных степей, простиравшихся от Брита-
нии и Испании на восток, в Азию.



 
 
 

В Предкавказье же послехвалынская регрессия
бассейна сменилась новой трансгрессией. Сведения
о ее возрасте противоречивы. Называются данные от
3,5— 4 до 6,6–8 тыс. лет (Геллер, 1949; Маев, 1961;
Зубаков, 1971; Свиточ, Парунин, 1973; Вахрушенко
и др., 1980). Ново Каспийское время характеризует-
ся многократными трансгрессивными и регрессивны-
ми формами с общей тенденцией повышения уровня.
Так, повышение уровня Каспия отмечалось в уллучай-
скую стадию трансгрессии с I века до нашей эры до
IV века нашей эры (Вахрущенко и др. 1980), а затем
– в XV–XVI и начале XIX века (Берг, 1949). Видимо,
новокаспийская трансгрессия не внесла существен-
ных изменений в рельеф, поскольку ее воздействию
подвергалась неширокая прибрежная полоса от 5 до
30 км. Шириной (Рычагов, 1958).

Ландшафты Западного Предкавказья сформиро-
вались раньше, чем Восточного, так как трансгрес-
сии древних черноморских бассейнов были выраже-
ны слабее. Так, новоэвсинский бассейн, существовав-
ший 20–14 тыс. лет назад, имел очертания, близкие
к современному Черному морю (Квасов, 1957), а со-
временный уровень Черноморского и Азовского мо-
рей стабилизировался около 3–4 тыс. лет назад (Ква-
сов,1975).

Ледниковый период в пределах Кавказа характе-



 
 
 

ризовался широким развитием горных ледников. Как
считает Л.И. Маруашвили (1956), среднегодовая тем-
пература понижалась на 1,5–2 градуса. Количество
атмосферных осадков в горах восточной части Кавка-
за достигало 2000 мм в год. Низкая, по сравнению с
нынешней, температура обусловила снижение поло-
жения ландшафтных поясов в горах и сдвинутость к
югу горизонтальных зон. В горах ландшафтные рубе-
жи были снижены на 1000–1500 м.

Сдвиг к югу ландшафтных зон в равнинах Пред-
кавказья способствовал массовому проникновению
плейстоцене степных группировок в этот регион и вы-
теснение оттуда средиземноморцев.

В максимальную фазу развития восточноевропей-
ского оледенения юг Русской равнины имел лесостеп-
ной ландшафт (Маруашвили, 1952) с ксерофильной
растительностью на юго-востоке (Гричук, 1950). За-
падное и Центральное Предкавказье должны были
иметь, в соответствии с их более влажным клима-
том, почти сплошной лесной покров, переходящий к
северу в лесостепь, низины Восточного Предкавкеа-
зья имели ландшафт сухих степей, местами – полу-
пустынь.

Вслед за последней ледниковой эпохой последова-
ло потепление. Послеледниковая растительность не
изменилась значительно по сравнению с доледнико-



 
 
 

вой, но несомненно обогатилась рядом бореальных
элементов, многие из которых и сейчас широко рас-
пространены в лесах северной полосы Европы. При
обратном сдвиге горизонтальных зон к северу контакт
между лесами Предкаывказья и Русской равнины на-
рушился в связи с развитием степей на севере и се-
веро- востоке Предкавказья.

В течение голоценовой эпохи в Европе и на севере
Азии произошли серьезные изменения ландшафтно-
географической обстановки, приведшие в конечном
итоге к формированию современной фауны, пред-
ставляющей объединенную и изменившуюся плей-
стоценовую фауну.

С накоплением нового фактического материала
некоторые из этих предположений, вероятно. Придет-
ся пересмотреть, хотя сейчас они высказываются с
учетом современного уровня наших знаний. Дальней-
шая история развития колеоптерофауны Предкавка-
зья связанна с антропогенным влиянием на его ланд-
шафты. Большая часть предкавказья была зоной тра-
вянистых степей. Степных кустарников, пойменных
и байрачных лесов, и лишь на востоке были разви-
ты полупустыни. Длительное время Предкавказье на-
ходилось во власти кочевых и полукочевых народов
(скифов, сарматов, печенегов, половцев, нагайцев и
др.), составлявших основу его населения до 70-х го-



 
 
 

дов XVIII века. Народы, населявшие Предкавказье в
разные периоды его истории, занимались в основном
скотоводством и охотой.

Главное воздействие человека на ландшафты за-
ключалось в уничтожении палами сухой травянистой
растительности. что в весенне-осенние периоды мог-
ло привести к гибели некоторой части популяций жу-
желиц. Мог оказывать влияние на целинную степь и
перевыпас скота, превращавший ее в скотобой. Ле-
са, занимавшие крайне небольшую площадь, выру-
бались для обогрева временных жилищ, устройства
ограды вокруг ночевок скота, использовались для его
подкормки.

С 70-х годов XVIII века численность оседлого насе-
ления, основу которого составляли русские и украин-
цы, быстро увеличивалась, а кочевого и полукочевого
– сокращалась. Заметно изменялись и угодья.

К середине XIX века значительная часть Предкав-
казья была занята пашнями. С появлением животно-
водческих хозяйств степные участки в ряде мест пре-
вращались в скотобой, интенсивнее выкашивались.
Сильному антропогенному прессу подверглись и ле-
са.

Сведений о состоянии Предкавказья до первой по-
ловины XIX века очень мало. Известно, например, что
в его западной части в 1881 г. Только 4 % всей тер-



 
 
 

ритории было занято посевами, а центральной и во-
сточной – и того меньше. К 1900 г. посевами было за-
нято уже около 40 % всей территории (Семенов-Тян-
Шанский 1910), в 1974 г. – 51 % (Гвоздецкий, Федина,
1982).

Расширение объема мелиоративных работ и по-
явление на территории Предкавказья многочислен-
ных оросительно-обводнительных каналов (около
4000 км), водохранилищ (около 420000 га.), строи-
тельство многочисленных прудов (около 21500 га) в
долинах мелких пересыхающих речек также приводит
к изменению ландшафтов, и вносят коррективы в ха-
рактер распространения жуков. Благодаря мелиора-
тивным работам в степные и полупустынные районы
проникли мезофильные виды и многие гигрофилы –
например, Pterostihus elongatus Duft., P. Anthracinus
Jll., Agonum lugens Duft, Сhlaenius vestitus Pk и др.

В то же время осушение плавней и болт в
дельтах рек Кубани, Терека и Сулака уменьшили
площадь, на которой ранее обитали, например –
Odacantha melanura L. Dementrias monostigma Sam.,
Dryptadentata Rossi.

Наконец, строительство населенных пунктов (2,5 %
территории по Гвоздецкому и Фединой, 1982) и про-
мышленное строительство также привело к измене-
нию ландшафтов, уменьшению площади ареалов жу-



 
 
 

ков в целом. Разумеется, и распашка целины резко
сократила ареалы некоторых видов жужелиц, хотя от-
дельные популяции сохранились в зоне землепаше-
ства на неудобных для сельского хозяйства участках.

В целом уже сейчас площадь естественных биоце-
нозов не превышает четверти территории региона.

Таким образом, постепенное усиление природо-
пользования привело к коренному изменению ланд-
шафтов, дроблению биотопов, определив современ-
ные ареалы животных.



 
 
 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ И
РУССКИЕ НАЗВАНИЯ

СЕМЕЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ
ЖУКОВ (COLEOPTERA)

ПАЛЕАРКТИКИ (экологическая
радиация и филогения)

 
Эта классификация имеет двойное назначение. С

одной стороны, она должна отражать современные
научные представления о системе отряда жесткокры-
лых. С другой стороны, она имеет чисто утилитар-
ное назначение и должна служить основой для созда-
ния прикладных руководств, доступных определите-
лей, учебников и популярных книг. Поэтому мы ста-
раемся в ней отказаться от слишком экстремальных
новшеств и чересчур кардинальных изменений, осо-
бенно, если они касаются общепринятых и имеющих
практическое значение семейств. В основу классифи-
кации положена самая полная и самая научно обос-
нованная система отряда (Lawrence, Newton, 1995).
Но в нее внесены некоторые изменения, отражающие
представления и разработки наших отечественных



 
 
 

коллег. Так, например, в системе подотряда Adephaga
учтены данные О.Л. Крыжановского (1983). Оставле-
ны самостоятельными такие привычные и всем из-
вестные семейства, как ощупники, пыльцееды, зер-
новки, короеды и др.

Классификация постоянно изменяется – по пред-
ложениям специалистов в нее вносятся изменения,
делающие систему отряда более уравновешенной,
обоснованной. Ясно, что такая классификация будет
в чем-то эклектичной, но зато она будет устраивать
гораздо большее число специалистов, чем исходная
классификация (Lawrence, Newton, 1995).

Авторы сочли возможным включить в содержание
книги полную классификацию дабы ознакомить чита-
телей с многообразием этого богатого в видовом отно-
шении отряда, а также показать многообразие жест-
кокрылых Ставропольского края и соседних регионов.
Семейства, отмеченные в регионе помечены знаком
+.

COLEOPTERA (Жесткокрылые, Жуки)
ARCHOSTEMATA (Архостемата)
CUPEDIFORMIA (Купедиформные)
CUPEDOIDEA (Купедоидные)



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Ниже показаны родственные связи изестных на
настоящее время семейств отряда жесткокрылых
по коллективной работе: (Toby Hunt, Johannes
Bergsten,Zuzana Levkanicova, Anna Papadopoulou,
Oliver St.John, RuthWild, Peter M. Hammond, Dirk
Ahrens, Michael Balke, Michael S. Caterino, Jesus
Gomez-Zurita, Ignacio Ribera,Timothy G. Barraclough,
Milada Bocakova,Ladislav Bocak, Alfried P. Vogler,
2007).



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
КАДАСТР ЖЕСТКОКРЫЛЫХ

НАСЕКОМЫХ ПРЕДКАВКАЗЬЯ
И СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ

 
В настоящей книге представлены списки жестко-

крылых 98 семейств. Выбор семейств был обуслов-
лен, с одной стороны, имеющимся материалом и сте-
пенью охвата им потенциального видового разнооб-
разия семейства на территории Юга России, а с дру-
гой – недостатком обобщающих современных сводок
по этим группам и их практической значимостью на
территории Ставропольского края. Всего приведена
имеющееся в распоряжении информация о 1521 виде
отряда жесткокрылых.

По каждому виду в кадастре даны сведения о до-
стоверно известных авторам особенностях биологии,
местах обитания. Для повсеместно распространен-
ных видов принято указание «Везде». В случаях, ко-
гда вид приводится по литературным данным или
иной информации, ее источник указывается непо-
средственно в списке. Виды, нахождение которых на
территории региона достоверно не установлено, но
вероятно, отмечены знаком ?. Ошибочные указания
видов заключены в [ ] и прокомментированы.



 
 
 

Авторы будут благодарны за любые дополнения и
уточнения опубликованных списков, а также исправ-
ления и критические замечания.

 
Отряд Coleoptera

 
 

Подотряд Adephaga
 
 

Серия Carabiformia
 
 

Надсемейство Caraboidea
 
 

1.Семейство жужелицы (Carabidae)
 
 

Gen. Cicindela
 

Sg. Eumecus
1. germanica Linnaeus, 1758
Везде.



 
 
 

Апрель – сентябрь. Повсеместно обычен. Летит на
свет ДРЛ.

Мезофитные степные, луговые и солончаковые
стации с густой растительностью, агроценозы. Мезо-
фил.

Sg. Cephalota
2. deserticola Faldermann, 1836
Июнь – сентябрь. Довольно редко.
Солончаки без или с редкой растительностью. Га-

лофил. Ксеробионт.
Sg. Cicindina
3. arenaria viennensis Schrank, 1781
Июнь – август. Локален. Местами массовый. Летит

на свет ДРЛ.
Песчаные берега крупных и средних рек. На сыром

песке. Псаммофил. Мезофил.
4. contorta Fischer von Waldheim, 1828
Июль – сентябрь. Локален. Местами массовый. Ле-

тит на свет ДРЛ.
Песчаные берега крупных и средних рек, озер, в

том числе солоноватых. На сыром песке. Псаммо-
фил. Мезофил.

Sg. Lophiridia
5. littoralis conjunctaepustulata Dokhtouroff, 1887 Вез-

де.
Апрель – сентябрь. Очень обычен.



 
 
 

Берега пресных и соленых водоемов, в т.ч. времен-
ных, на песчаной и глинистой почве.

Мезофил.
Sg. Cicindela
6. campestris pontica Fischer von Waldheim, 1825
Везде.
Апрель – июль. Обычен.
Мезофитные луговые и степные стации. На участ-

ках с разреженной растительностью на плотных поч-
вах. Мезофил.

7. hybrida sahlbergi Fischer von Waldheim, 1824
Везде.
Апрель – сентябрь. Массовый.
Рыхлые песчаные участки без или с очень редкой

растительностью, в т.ч. береговые пески. Мезоксеро-
бионт. Псаммофил.

Gen. Omophron
Sg. Omophron
8. limbatus (Fabricius, 1776)
Везде.
Май – сентябрь. Местами в массе.
Берега рек и озер. В мокром песке у уреза воды.

Псаммобионт. Гигрофил.
Gen. Leistus
Sg. Leistus
9. ferrugineus (Linnaeus, 1758)



 
 
 

Июнь. Очень редко.
Пойменные и байрачные леса, луговые стации с гу-

стым травостоем. Мезофил.
Gen. Notiophilus
Sg. Notiophilus
10. laticollis Chaudoir, 1850
Везде.
Апрель – сентябрь. Довольно обычен.
Луговые и степные стации. Мезофил.
Gen. Calosoma
Sg. Calosoma
11. sycophanta (Linnaeus, 1758)
Везде.
Май – июнь. Обычен. В посадках полупустынь За-

волжья редок.
Пойменные и байрачные леса, лесополосы. Денд-

рофил. Мезофил.
Sg. Acalosoma
12. inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758)
Май – июнь. Редко.
Пойменные и байрачные леса, лесополосы и пой-

менные луга. Мезофил.
Sg. Campalita
13. auropunctatum auropunctatum (Herbst, 1784)
Май – август. Не часто. Летит на свет ДРЛ.
Заселяет степные и луговые биотопы, лесополосы,



 
 
 

агроценозы и урболандшафты. Мезофил.
14. auropunctatum dzungaricum Gebler, 1833
Май – август. Обычен, в агроценозах иногда доми-

нирует. Летит на свет ДРЛ.
Заселяет степные и луговые биотопы, лесополосы,

очень часто в агроценозах и урболандшафтах. В по-
лупустыне и пустыне заселяет понижения рельефа.
Мезофил.

Sg. Caminara
15. denticolle Gebler, 1833
Везде.
Май – сентябрь. Обычен. Летит на свет ДРЛ.
Заселяет степные и луговые биотопы, лесополосы,

очень часто в агроценозах и урболандшафтах. Мезо-
фил.

Sg. Charmosta
16. investigator (Illiger, 1798)
Везде.
Июнь – август. Не редко. Летит на свет ДРЛ.
Степные и луговые стации, лесополосы, агроцено-

зы, урболандшафты. Мезофил.
Gen. Carabus
17. caucasicus Adams. Красная книга России и Став-

ропольского, Красноарского краев, Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкессии.

Sg. Autocarabus



 
 
 

18. cancellatus Illiger, 1798
Май – июль. Местами обычен при сборах в почвен-

ные ловушки.
Пойменные леса. Мезофил.
Sg. Carabus
19. granulatus granulatus Linnaeus, 1758
Май – август. Довольно редко.
Приводные местообитания или увлажненные пой-

менные луга с густой растительностью. На юге –
тростниковые заросли по берегам водоемов. Мезогиг-
рофил.

Sg. Trachycarabus?
campestris campestris Fischer von Waldheim, 1822
Май – июнь.
В Нижнем Поволжье не найден.
Опушки байрачных и пойменных лесов, степные

балки с густой растительностью. В Ростовской обла-
сти встречается повсеместно в урбо- и агроландшаф-
тах. Мезофил.

20. errans Fischer von Waldheim, 1823
Май. Известен по единственной находке.
Опушка пойменного леса. Мезофил.
21. estreicheri Fischer von Waldheim, 1822
Май – июль. Местами очень обычен.
Пойменные и байрачные леса, увлажненные пой-

менные луга и луговое разнотравье по дну степных



 
 
 

балок. Мезофил.
Sg. Limnocarabus
22. clathratus clathratus Linnaeus, 1761
Везде.
Май – июнь. Довольно редко.
Приводные местообитания, как правило, с густой

растительностью. На глинистой или заиленной почве
у уреза воды. Гигрофил.

Sg. Tomocarabus
23. bessarabicus bessarabicus Fischer von Waldheim,

1823
Апрель – сентябрь. Очень редко.
Обитатель степных балок. Ботробионт. Мезофил.
24. bessarabicus concretus Fischer von Waldheim,

1823
Апрель – сентябрь. Местами обычен.
Сухие степи. Преимущественно в балках. Встреча-

ется также в агроценозах и лесополосах вблизи ба-
лок и целинных степных и залежных участков. Ботро-
бионт. Мезофил.

25. convexus convexus Fabricius, 1775
Май – июль. Редко.
Пойменные и байрачные леса. Мезофил.
26. marginalis Fabricius, 1794
Май – июнь. Локален. Местами не редко.
Байрачные и пойменные леса. Мезофил.



 
 
 

Sg. Pachystus
27. hungaricus scythus Motschulsky, 1847
Май – сентябрь. Довольно редок, локален.
Степные балки и прилегающие к ним биотопы, в т.ч.

агроценозы и лесные полосы. Ботробионт. Мезофил.
Красная книга России и Ставропольского края. Gen.
Blethisa

28. multipunctata (Linnaeus, 1758)
Апрель – июнь. Очень редко.
Берега водоемов на заиленной плотной почве с гу-

стой растительностью. Гигрофил.
Gen. Elaphrus
Sg. Neoelaphrus
29. cupreus Duftschmid, 1812
Май – август. В северной и северо-западной части

региона обычен, на юге и востоке редок.
Поросшие растительностью берега пресных водо-

емов. Гигрофил.
30. uliginosus Fabricius, 1775
Везде.
Май – август. Не часто.
Поросшие растительностью берега пресных и со-

лоноватых водоемов. Гигрофил.
Sg. Elaphrus
31. hypocrita Semenov, 1926
Июнь – июль. На лиманах в заволжских сухих сте-



 
 
 

пях и полупустынях обычен, местами массовый.
Берега пресных и солоноватых стоячих водоемов

на заиленной почве. Гигрофил.
Gen. Loricera
Sg. Loricera
32. pilicornis (Fabricius, 1775)
Июнь – июль. Очень редко.
В пойменных и байрачных лесах. На юге – по бере-

гам водоемов в тростниковых зарослях.
Gen. Scarites
Sg. Scarites
33. terricola terricola Bonelli, 1813
Везде.
Апрель – август. Обычен.
Хорошо увлажненные солончаковые участки. Гало-

бионт. Мезофил.
Sg. Scallophorites
34. bucida Pallas, 1776
Апрель – июнь. В песках Астраханского заволжья и

юга Калмыкии нередко.
Слабо закрепленные бугристые пески. Псаммо-

бионт. Мезоксеробионт.
Gen. Clivina
35. fossor (Linnaeus, 1758)
Везде.
Апрель – сентябрь. Обычен. Летит на свет ДРЛ.



 
 
 

Разнообразные мезофитные и гигрофитные место-
обитания, в т.ч. антропогенные (агроценозы, лесопо-
лосы, урболандшафты). Мезогигрофил.

36. ypsilon Dejean, 1829
Везде.
Апрель – сентябрь. Часто. Летит на свет ДРЛ.
Берега соленых и, на засоленной почве, пресных

водоемов, мокрые солончаки. Галофил. Гигрофил.
Gen. Dyschirius

37. arenosus Stephens 1827
Май – сентябрь. Часто массовый.
Песчаные берега водоемов в сыром песке у уреза

воды. Псаммобионт. Гигрофил.
38. humeratus Chaudoir 1850
Май. Редко. Летит на свет ДРЛ.
Берега соленых озер и засоленные участки вблизи

воды, мокрые солончаки. Галобионт. Гигрофил.
39. obscurus (Gyllenchal, 1827)
Июнь – август. В Волгоградской области часто мас-

совый. На юге региона более редок.
Песчаные берега рек, редко – пресных озер. В сы-

ром песке у уреза воды. Псаммобионт. Гигрофил.
Gen. Dyschiriodes
Sg. Eudischirius
40. globosus (Herbst, 1783)
Везде.



 
 
 

Май – июль. На севере региона обычен, на юге бо-
лее редок.

Под пологом древесной растительности на влаж-
ной заиленной плотной почве по берегам пресных во-
доемов, на дне балок, вблизи луж, ручьев, на влаж-
ных пойменных лугах и т.п. Мезогигрофил.

41. rufipes (Dejean, 1825)
Апрель – июнь. Не часто.
Луговые и степные (балки и прибалочные участки)

местообитания, орошаемые агроценозы. Мезофил.
Sg. Chyridysus
42. rufimanus (Fleischer, 1898)
Берега соленых озер и различные увлажненные со-

лончаковые участки. Галобионт. Гигрофил.
Sg. Dyschiriodes
43. tristis (Stephens, 1828)
Везде.
Май – сентябрь. Повсеместно обычен, часто мас-

совый.
Разнообразные пресные или солоноватые водое-

мы. На песчаной и глинистой почве. Гигрофил.
44. chalceus (Erichson, 1937)
Май – июль. Нередко. Часто летит на свет ДРЛ.
Берега соленых озер, мокрые солончаки и засолен-

ные участки вблизи воды. Галобионт. Гигрофил.
45. impunctipennis (Dawson, 1854)



 
 
 

Редко. Летит на свет ДРЛ.
Берега морей, рек, озер и различных водоемов на

песчаной почве у воды. Псаммобионт. Гигрофил.
46. nitidus nitidus (Dejean, 1825)
Везде.
Июнь – сентябрь. Обычен. Часто летит на свет ДРЛ.
Преимущественно по берегам крупных и средних

рек, реже – стоячих пресных водоемов. На илистой,
заиленной, суглинистой и, реже, песчаной почве. Гиг-
рофил.

47. politus politus (Dejean, 1825)
Редко.
Берега различных пресных водоемов на заиленной

суглинистой и глинистой почве. Реже – на песчаной
почве со слоем ила. Гигрофил.

48. aeneus aeneus (Dejean, 1825)
Везде.
Апрель – сентябрь. Очень часто. В подходящих ме-

стообитаниях – фоновый вид.
Вблизи разнообразных стоячих и медленно теку-

щих, в том числе временных, водоемов на заиленной
суглинистой почве. Гигрофил.

49. apicalis (Putzeys, 1846)
Май – июль. Не часто. Локален. Летит на свет ДРЛ.
Солончаки и берега соленых озер. Галобионт. Гиг-

рофил.



 
 
 

50. scriptifrons (Fleischer, 1898)
Май – июнь. Редко.
Солончаки и засоленные участки. На умеренно за-

соленной влажной почве. Галофил. Гигрофил.
51. cylindricus hauseri (Fleischer, 1898)
Май – август. Довольно обычен. Летит на свет ДРЛ.
Солончаки и берега соленых водоемов. Гало-

бионт. Гигрофил.
52. luticola luticola (Chaudoir, 1850)
Май – август. Довольно обычен. Летит на свет ДРЛ.
Солончаки и берега соленых водоемов на разнооб-

разных типах почв. Галобионт. Гигрофил.
53. pusillus (Dejean, 1825)
Май – август. Обычен. Летит на свет ДРЛ.
Берега соленых озер и солончаки. Собирался

также на песчаном берегу р. Дон. На песчаной почве,
часто с примесью ила и глины. Галофил. Псаммофил.
Gen. Broscus

54. semistriatus (Dejean, 1828)
Везде.
Апрель-сентябрь. Часто.
В различных мезофитных стациях, преимуще-

ственно на солонцовых и слабо засоленных плотных
почвах. Часто в пойменных биотопах, орошаемых аг-
роценозах, садах, на огородах. Мезофил.

Gen. Apotomus



 
 
 

55. testaceus (Dejean, 1825)
Май – июнь. Довольно редко. Летит на свет ДРЛ.
Берега стоячих и медленно текущих пресных и со-

лоноватых водоемов на заиленной почве. Мезогигро-
фил.

Gen. Blemus
56. discus discus (Fabricius, 1792
Июнь – август. Редко.
Пойменные и байрачные леса. У воды на участках

с густой растительностью и слоем растительного опа-
да. Мезогигрофил.

Gen. Epaphius
57. secalis secalis (Paykull,1790)
Июль. Редко.
Пойменные леса, на влажной почве со слоем рас-

тительного опада и травянистой растительностью.
Мезофил.

Gen. Trechus
58. quadristriatus (Schrank, 1781)
Июнь – август. Довольно редко. Летит на свет ДРЛ.
В разнообразных типах мезофитных и гигрофитных

биотопов. Мезофил.
Gen. Tachys
Sg. Tachys
59. scutellaris (Stephens, 1829)
Везде.



 
 
 

Май – август. Часто в массе.
Берега соленых озер, солончаки, сильно засолен-

ные околоводные участки. Галобионт. Гигрофил.
60. vittatus Motschulsky, 1850
Апрель – май. Очень редко.
Берега соленых озер, солончаки, сильно засолен-

ные околоводные участки. Галобионт. Гигрофил.
Sg. Paratachys
61. bistriatus (Duftschmid, 1812)
Везде.
Апрель – август. Обычен, часто в массе.
Берега пресных и соленых водоемов без или с ред-

кой растительностью, на песчаных и песчано- глини-
стых почвах. Псаммофил. Гигрофил.

62. centriustatus Reitter, 1874
Апрель – август. На солончаках часто в массе.
Берега соленых озер, солончаки, сильно засолен-

ные околоводные участки. Галобионт. Гигрофил.
63. fulvicollis (Dejean, 1831)
Май – июль. Очень редко. Летит на свет ДРЛ.
Приводные стации с густой растительностью на

песчаной и заиленной песчаной почве. Гигрофил.
64. micros (Fischer von Valdheim, 1828)
Везде.
Апрель – август. Обычен. Летит на свет ДРЛ.
Преимущественно по берегам различных пресных



 
 
 

водоемов, в т.ч. временных, на разнообразных типах
почв. Гигрофил.

65. turkestanicus Csiki, 1928
Везде.
Апрель – август. Часто. Летит на свет ДРЛ.
Встречается в широком спектре местообитаний.

Мезофил.
Gen. Porotachys
66. bisulcatus (Nicolai, 1822)
Май. Очень редок. Единственный экземпляр со-

бран на лету.
В Средиземноморье отмечался в гротах и у входа

в пещеры, в Швеции – на лесопилках в кучах опилок
и древесной коры. Ведет скрытный образ жизни. Ме-
зофил.

Gen. Tachyta
67. nana (Gyllenhal, 1810)
Везде.
Апрель – сентябрь. Не часто.
В байрачных и пойменных лесах под отслаиваю-

щейся корой усыхающих и мертвых крупных деревьев
во влажных местах. Мезофил.

Gen. Asaphidion
68. flavipes (Linnaeus, 1761)
Везде.
Апрель – июнь. Местами очень обычен.



 
 
 

В байрачных и пойменных лесах вблизи луж, ру-
чьев, прудов и др. стоячих и медленно текущих водо-
емов на влажной почве со слоем ила и листового опа-
да под пологом древесной растительности. Мезогиг-
рофил.

Gen. Bembidion
Sg. Bracteon
69. argenteolum (Ahrens, 1812)
Везде по песчаным берегам рек бассейнов Волги и

Дона.
Июнь – сентябрь. Обычен.
Обнаженные песчаные или песчано- галечниковые

берега крупных и средних рек. На сыром песке у воды.
Псаммофил. Мезогигрофил.

70. litorale (Olivier, 1790)
Июль – август. Довольно редко.
Обнаженные песчаные или глинисто-песчаные бе-

рега крупных и средних рек. На сыром песке у воды.
Псаммофил. Мезогигрофил.

Sg. Metallina
71. lampros (Herbst, 1784)
Везде.
Апрель – сентябрь. Не часто.
Разнообразные мезофитные, в т.ч. антропогенные

местообитания. Мезофил.
72. properans (Stephens, 1829)



 
 
 

Везде.
Апрель – сентябрь. Очень часто.
Разнообразные мезофитные, в т.ч. антропогенные

местообитания. Мезофил.
Sg. Paraprincidium
73. ruficolle (Panzer, 1797)
Июнь – август. Спорадичен. Местами в массе.
Обнаженные песчаные берега крупных и средних

рек, иногда – по берегам стариц и др. водоемов в пой-
мах рек. На сыром песке у воды. Псаммофил. Мез-
огигрофил.

Sg. Notaphus
74. semipunctatum (Donovan, 1806)
Июль – август. Довольно редко.
У воды по берегам разнообразных, в т.ч. времен-

ных, водоемов с растительным покровом, наносами
или выбросами водорослей, реже – на обнаженных
участках. Мезогигрофил.

75. varium (Olivier, 1795)
Везде.
Май – сентябрь. Массовый вид. Летит на свет ДРЛ.
Sg. Eupetodromus
76. dentellum (Thunberg, 1787)
Везде.
Май – сентябрь. Массовый вид. Летит на свет ДРЛ.
Sg. Philochtus



 
 
 

77. biguttatum (Fabricius, 1779)
Везде.
Май – сентябрь. Обычен. Летит на свет ДРЛ.
Разнообразные приводные и сильно увлажненные

местообитания с густой растительностью, наносами и
т.п. Гигрофил.

78. inoptatum Schaum, 1857
Май – сентябрь. Не часто.Летит на свет ДРЛ.
Экология как у предыдущего.
79. pallidiveste Carret, 1906
Май – июль. На лиманах Заволжья обычен.
Разнообразные приводные и сильно увлажненные

местообитания с густой растительностью, наносами и
т.п. Часто по берегам лиманов Заволжья. Гигрофил.

Sg. Emphanes
80. azurescens Dalla Torre, 1877
Май – сентябрь. Не часто.
Обнаженные или с редкой растительностью бере-

га водоемов, главным образом на песчаной и глини-
сто-песчаной почве. Псаммофил. Мезогигрофил.

81. latiplaga Chaudoir, 1850
Май – сентябрь. Не часто.
На влажной почве на солончаках и по берегам со-

леных водоемов. Галофил. Гигрофил.
82. minimum (Fabricius, 1792)
Везде.



 
 
 

Май – сентябрь. Часто. Летит на свет ДРЛ.
У воды на влажной почве в самых разнообразных

местоообитаниях, как вблизи пресных, так и соленых
постоянных и временных водоемов. Эвригалинный.
Мезогигрофил.

83. tenellum Erichson, 1837
Май – сентябрь. Часто.
Берега соленых водоемов и мокрые солончаки. Га-

лофил. Мезогигрофил.
Sg. Talanes
84. aspericolle (Germar, 1812)
Май – сентябрь. Спорадичен.
Густо заросшие осоками и солянками берега со-

лоноватых водоемов или засоленные участки вблизи
пресных водоемов на глинистой или глинисто- песча-
ной поче. Галофил. Гигрофил.

Sg. Leja
85. articulatum (Panzer, 1796)
Везде.
Апрель – сентябрь. Массовый.
Берега пресных и солоноватых водоемов на раз-

личных типах почв. Гигрофил.
86. octomaculatum (Goeze, 1777)
Везде.
Апрель – сентябрь. Массовый.
Берега пресных и солоноватых водоемов на раз-



 
 
 

личных типах почв. Гигрофил.
Sg. Semicampa
87. gilvipes Sturm, 1825
Май – июнь. Обычен.
Заросшие берега пресных и солоноватых водое-

мов. Гигрофил.
88. schueppeli Dejean, 1831
Май – август. Редко.
Берега водоемов с густой растительностью. На

участках с выходами известняковых пород. Гигрофил.
Sg. Diplocampa
89. assimile Gyllenhal, 1810
Везде.
Май – август. Обычен. Летит на свет ДРЛ.
Густо заросшие берега пресных и солоноватых во-

доемов. Гигрофил.
90. bisulcatum Chaudoir, 1844
Везде.
Май – август. Обычен.
Заросшие берега пресных и солоноватых водое-

мов. Гигрофил.
91. fumigatum (Duftschmid, 1812)
Везде.
Июнь – август. Не часто. Летит на свет ДРЛ.
Густо заросшие берега пресных и солоноватых во-

доемов. Гигрофил.



 
 
 

Sg. Bembidion
92. quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)
Везде.
Апрель – сентябрь. Часто.
Разнообразные мезофитные, реже, мезогигрофит-

ные местообитания, в том числе часто в агроценозах.
Мезофил.

93. qudripustulatum (Serville, 1821)
Везде.
Май – август. Обычен.
Густо заросшие или с редкой растительностью бе-

рега пресных и солоноватых водоемов. Гигрофил.
Sg. Nepha
94. glabrum (Motschulsky, 1844)
Май – июль. Не часто.
Берега ручьев, реже стоячих водоемов, как прави-

ло, на каменистой или известковой почве. Кальце-
фил. Мезогигрофил.

Sg. Ocydromus
95. andreae polonicum M?ller, 1830
Июнь – июль. Местами часто.
Песчаные и глинисто-песчаные берега рек.
96. bruxellence Wesmael, 1835
Май. Очень редко.
На заиленном песчано-галечниковом берегу Вол-

гоградского водохранилища под пологом древесной



 
 
 

растительности. Гигрофил.
97. persicum Men?tries, 1832
Июнь – сентябрь. Не часто. Летит на свет ДРЛ.
Мезогигрофитные и гигрофитные, чаще всего око-

ловодные местообитания. На песчаной почве. Летит
на свет. Псаммофил. Мезогигрофил.

98. saxatile saxatile Gyllenhal, 1827
Август. Местами многочисленен.
Песчаные и глинисто-песчаные берега рек. Псам-

мофил. Гигрофил.
99. dalmatinum Dejean, 1831
Апрель – сентябрь. Очень спорадичен.
В балках у воды на участках с каменисто- щебни-

стыми выходами известковых пород. Кальцефил. Гиг-
рофил.

Gen. Cardioderus
100. chloroticus (Fischer von Waldheim, 1823
Июнь – август. Не часто. Летит на свет ДРЛ.
Берега соленых озер и солончаки. В почве. Гало-

бионт. Мезофил.
Gen. Pogonus
Sg. Pogonoidius
101. meridionalis Dejean, 1828
Везде.
Май – август. Часто. Летит на свет ДРЛ.
Берега соленых озер и солончаки. Галобионт. Мез-



 
 
 

огигрофил.
102. punctulatus Dejean, 1828
Везде.
Май – август. Очень обычен. Летит на свет ДРЛ.
Берега соленых озер и солончаки. Галобионт. Мез-

огигрофил.
Sg. Pogonus
103. iridipennis Nicolai, 1822
Везде.
Май – август. На юге региона обычен, на севере ре-

док. Летит на свет ДРЛ.
Гигрофитные густо заросшие стации или наносы по

берегам солоноватых и слабосоленых водоемов. Га-
лофил. Гигрофил.

104. luridipennis (Germar, 1822)
Везде.
Май – август. Не часто. Летит на свет ДРЛ.
По берегам пресных и солоноватых водоемов под

наносами. Чаще на песчаной почве. Гигрофил.
105. transfuga Chaudoir, 1870
Везде.
Май – сентябрь. Часто. Летит на свет ДРЛ.
Солончаки и берега соленых озер. Галобионт. Мез-

огигрофил.
Gen. Pogonistes
Sg. Pogonistes



 
 
 

106. angustus (Gebler, 1830)
Апрель – август. Часто в южной половине региона.

Солончаки и берега соленых озер. Галобионт. Мезо-
фил.

107. convexicollis Chaudoir, 1871
Везде.
Апрель – август. Обычен в южной половине регио-

на.
Солончаки и берега соленых озер. Галобионт. Ме-

зофил.
108. rufoaeneus (Dejean, 1828)
Везде.
Апрель – август. Обычен в южной половине регио-

на. Летит на свет ДРЛ.
Солончаки и берега соленых озер. Галобионт. Ме-

зофил.
Gen. Patrobus
109. atrorufus atrorufus (Strom, 1768)
Июль – сентябрь. Редко.
В пойменных лесах по берегам заросших заболо-

ченных водоемов (стариц). Мезогигрофил.
Gen. Stomis
110. pumicatus (Panzer, 1796)
Июнь – июль. Очень редко.
Пойменные и байрачные леса. Мезофил.
Gen. Poecilus



 
 
 

Sg. Poecilus
111. anodon Chaudoir, 1868
Апрель – июнь. Не часто.
Участки нераспаханных, злаково-разнотравных

или полынно-злаковых степей, преимущественно по
склонам и вблизи балок. Мезоксеробионт.

112. cupreus (Linnaeus, 1758)
Везде.
Апрель – сентябрь. Часто. В агроценозах массовый

вид.
Мезофитные луговые и луго-степные стации, в т.ч.

агроценозы. Мезофил.
113. lepidus (Leske, 1758)
Июль.Редко.
Луговые и луго-степные стации в поймах рек, как

правило при наличии древесно-кустарниковой расти-
тельности. Мезофил.

114. punctulatus (Schaller, 1783)
Везде.
Апрель – август. Обычен.
Степные и остепненные местообитания, агроцено-

зы. Мезоксеробионт.
115. sericeus (Fischer von Waldheim, 1823)
Везде.
Апрель – сентябрь. Часто.
Степные и остепненные стации, агроценозы. Мезо-



 
 
 

фил.
116. versicolor (Sturm, 1824)
Везде.
Апрель – сентябрь. На севере и северо-западе

обычен, в южной половине – редок.
Луговые местообитания в поймах рек, балках и т.п.

Мезофил.
Sg. Angoleus
117. crenuliger Chaudoir, 1876
Везде.
Апрель – август. Часто.
Степные и луго-степные местообитания, агроцено-

зы. Преимущественно на солонцовых почвах. Гало-
фил. Мезофил.

118. lissoderus Chaudoir, 1876
Май – июль. Спорадично; иногда обычен. Летит на

свет ДРЛ.
Солонцовые и слабо засоленные участки с луго-

вой и луго-степной растительностью, агроценозы. Га-
лофил. Мезофил.

119. nitens Chaudoir, 1850
Везде.
Апрель – август. Довольно обычен. Летит на свет

ДРЛ.
Различные мезофитные местообитания, в т.ч. агро-

ценозы, на солонцовых, засоленных и, реже, солон-



 
 
 

чаковых почвах. Галофил. Мезофил.
120. puncticollis (Dejean, 1828)
Везде.
Апрель – август. Довольно часто, особенно в агро-

ценозах. Летит на свет ДРЛ.
Солонцовые и слабо засоленные участки с луго-

вой и луго-степной растительностью, агроценозы. Га-
лофил. Мезофил.

Sg. Derus
121. advena (Quensel, 1806)
Май – июнь. Спорадично и довольно редко. Летит

на свет ДРЛ.
Мезофитные местообитания на умеренно засолен-

ной почве с полынно-злаково-солянковой разрежен-
ной растительностью. Галофил. Мезофил.

Gen. Pterostichus
Sg. Platysma
122. niger (Schaller, 1783)
Везде.
Май – август. Не часто.
Мезогигрофитные и гигрофитные стации. Чаще в

пойменных лесах. Мезогигрофил.
Gen. Argutor
123. chamaeleon Motschulsky, 1865
Май – июнь. На лиманах Заволжья довольно часто.

Летит на свет ДРЛ.



 
 
 

По берегам солоноватых, реже – пресных водое-
мов на различных типах почв. Галофил. Гигрофил.

124. cursor (Dejean, 1828)
Май – июль. Довольно редко. Летит на свет ДРЛ.
Густо поросшие растительностью, заболоченные

берега пресных и солоноватых стоячих и медленно
текущих водоемов. У воды. Гигрофил.

125. leonisi Apfelbek, 1904
Апрель – август. Спорадичен. Обнаружено един-

ственное местонахождение.
Густо поросшие растительностью, заболоченные

берега солоноватых стоячих и медленно текущих во-
доемов. У воды на слабо засоленной почве в трост-
никах. Галофил. Гигрофил.

126. vernalis (Panzer, 1796)
Везде.
Апрель – сентябрь. Часто.
Луговые и луго-болотные стации с высокой степе-

нью увлажнения и густой растительностью по дну ба-
лок, берегам водоемов, в пойменных и байрачных ле-
сах. В северной правобережной части региона – в
лесной подстилке. Мезогигрофил.

Sg. Pedius
127. inquinatus (Sturm, 1824)
Май – июль. Не часто. Летит на УФ-свет.
Мезогигрофитные и мезофитные луговые место-



 
 
 

обитания. На юге чаще приводные. Мезогигрофил.
128. longicollis (Duftschmid, 1812)
Везде.
Май – июль. Не часто. Летит на УФ-свет.
Мезофитные и мезогигрофитные луговые место-

обитания. На юге приводные, на севере также и вдали
от водоемов. Встречается в орошамых агроценозах.
Мезофил.

Sg. Melanius
129. anthracinus (Illiger, 1798)
Везде.
Май – сентябрь. Очень обычен.
Разнообразные приводные биотопы, чаще с густой

растительностью. У воды на заболоченных участках.
Гигрофил.

130. gracilis (Dejean, 1828)
Везде.
Май – июнь. Не часто.
Разнообразные приводные биотопы, чаще с с гу-

стой растительностью. У воды на заболоченных
участках. Гигрофил.

131. minor (Gyllenhal, 1827)
Май. Очень редко.
В пойменных и байрачных лесах в подстилке и рас-

тительности по берегам водоемов под пологом дре-
весной и кустарниковой растительности. Мезофил.



 
 
 

132. nigrita (Paykull, 1790)
Май – июль. Редко.
В байрачных и пойменных лесах на участках с вы-

сокой степенью увлажнения. Мезогигрофил.
Sg. Phonias
133. strenuus (Panzer, 1797)
Везде.
Май – август. В северной части обычен, на юге бо-

лее редок.
Преимущественно мезофитные и мезогигрофит-

ные местообитания в поймах рек и балках (байрачные
и пойменные леса, влажные луга, заболоченные при-
водные стации). Мезофил.

134. taksonyis Csiki, 1930
Май – июнь. Редко.
По берегам стоячих солоноватых и пресных водое-

мов на слабо засоленной почве с густой растительно-
стью. Галофил. Гигрофил.

Sg. Omaseus
135. elongatus (Duftschmid, 1812)
Везде.
Апрель – июль. Не часто.
Заболоченные берега разнообразных, в т.ч. соло-

новатых водоемов. В густой растительности у самой
воды на заиленной почве. Гигрофил.

Sg. Bothriopterus



 
 
 

136. oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
Июнь – август. На севере и северо-западе довольно

часто, южнее редок.
Пойменные и байрачные леса с толстым слоем ли-

стового опада. В подстилке, под укрытиями и, реже, у
лесных водоемов.

Sg. Morphnosoma
137. melanarius (Illiger, 1798)
Везде.
Июнь – август. Не часто.
Преимущественно заболоченные околоводные ме-

стообитания с густой растительностью в балках, бай-
рачных и пойменных лесах, по берегам пресных сто-
ячих и медленно текущих водоемов. На севере также
в луго-лесных стациях. Мезогигрофил.

Gen. Calathus
Sg. Calathus
138. distinguendus Chaudoir, 1846
Кроме пустынных степей Заволжья.
Апрель – август. Часто.
Мезофитные луговые, луго-степные и луголесные

местообитания. Часто в балках с байрачным лесом и
кустарниковой растительностью, в лесных полосах и
пойменных лесах. Мезофил.

Sg. Neocalathus
139. ambiguus (Paykull, 1790)



 
 
 

Везде.
Апрель – сентябрь. Часто. Летит на свет ДРЛ.
Степные, луго-степные и лесо-степные местооби-

тания. В полупустыне и пустыне заселяет мезофит-
ные стации, формирующиеся в понижениях рельефа.
Лесные полосы и байрачные леса.

Мезоксеробионт.
140. erratus (C.R. Sahlberg, 1827)
Май – август. Редко.
Луго-лесные мезофитные местообитания. Мезо-

фил.
141. melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Везде.
Апрель – июнь. Не часто.
Луговые, умеренно увлажненные стации с густой

растительностью в поймах рек и степных балках. На
открытых местах в байрачных и пойменных лесах.
Мезофил.

142. ochropterus (Duftschmid, 1812)
Редко. Вероятно в сборах смешивается с предыду-

щим.
Луговые стации. Мезофил.
Sg. Dolichus
143. halensis (Schaller, 1783)
Везде.
Июнь – август. Обычен. Летит на свет ДРЛ.



 
 
 

Разнообразные мезофитные луговые, лугостепные
и луго-лесные местообитания. Часто в агроценозах.
Мезофил.

Gen. Pseudotaphoxenus
144. rufitarsis major Tschitscherine, 1895
Апрель – июнь. Не часто.Нераспаханные сухие и

опустыненные степи. На правобережье Волгоград-
ской области обитает на нераспахиваемых степных
участках вблизи балок и по их остепненным сухим
склонам. Мезофил.

Gen. Taphoxenus
Sg. Taphoxenus
145. gigas (Fischer von Waldheim, 1823)
Везде.
Апрель – июнь. Не часто.
Нераспаханные сухие степи и полупустыни. На пра-

вобережье Волгоградской области часто вблизи ба-
лок и по их остепненным сухим склонам. Иногда захо-
дит на прилегающие поля. Мезофил.
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